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Начало составления
книги завета

Вторая часть Закона, переданная Богом
Моисею в 20:23—23:33, названа книгой завета
(24:7). Эти законы, в научной литературе иног-
да называемые «кодексом завета», развивали и
разъясняли Десять заповедей.

ОТКУДА ЭТИ ЗАКОНЫ (20:22)

22И сказал Господь Моисею: «Так ска-
жи сынам Израилевым: “Вы видели, как Я
с неба говорил вам”».

Вступление к этому разделу называет ис-
точник законов: это «Господь», Яхве. Израиль
не должен был сомневаться, откуда эти законы,
ибо они сами «видели», как Бог «с неба гово-
рил» им. Эти слова поясняют, почему, прежде
чем дать Моисею детали Закона, Бог говорил
всему народу. Он хотел убедить их в том, что
законы даёт Сам Господь!

Хотя трудно определить одну структуру по-
строения, общую для всей книги завета, ясно
одно: отдельные законы собраны в группы. Каж-
дая группа имеет дело со сходными ситуациями
и, видимо, в общем виде систематизирует их.

ЗАКОНЫ О ПОКЛОНЕНИИ БОГУ
(20:23–26)

23«“Не делайте предо Мною богов сереб-
ряных или богов золотых, не делайте
себе”».

Бог начал давать эти «законы» (21:1), чтобы
развить Десять заповедей, повторив немного
другими словами вторую заповедь. Почему Он

начал со второй заповеди, а не с первой? Фор-
мулировка этого стиха напоминает первую за-
поведь: здесь Бог тоже не велит иметь других
богов «предо Мною»; закон запрещал делать
других богов. Вторая заповедь носит ярко вы-
раженный практический характер, конкретно
указывая, что израильтяне не должны делать,
а не о чём им нельзя думать или во что верить.
Это соответствует практической сущности всех
законов в книге завета.

24«Сделай Мне жертвенник из земли и при-
носи на нём всесожжения твои и мирные
жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на
всяком месте, где Я положу память имени
Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя.
25Если же будешь делать Мне жертвенник
из камней, то не сооружай его из тёсаных,
ибо, как скоро наложишь на них тесло твое,
то осквернишь их. 26И не всходи по ступе-
ням к жертвеннику Моему, дабы не откры-
лась при нём нагота твоя».

Указав, чего израильтянам нельзя делать, Бог
объяснил, что они должны были сделать: «жерт-
венник из земли», на котором они могут при-
носить «всесожжения… и мирные жертвы» (ст.
24). Поскольку предписания о всесожжениях и
мирных жертвах были даны позже (в книге Ле-
вит), этот отрывок может говорить о жертвах,
которые уже приносились, но еще не были от-
регулированы.

Места для жертвоприношений были выбра-
ны Богом. В этих местах, сказал Он, люди будут
«помнить имя Моё» (СП). Туда Он придёт и
благословит их.
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Правила о жертвеннике в этом отрывке не
имеют явной связи с более поздними инструк-
циями, касавшимися жертвенника всесожжения.
Возможно, этот закон относился к периоду вре-
мени до строительства и освящения жертвен-
ника всесожжения, но был действителен весь
период скитания по пустыне, так как израиль-
тяне всё время находились в движении и совер-
шали жертвоприношения в разных местах. Поз-
же Бог установил только одно место, где можно
было приносить жертвы (см. Втор. 12:11–14).

Закон не требовал сооружения жертвенни-
ков только «из земли», так как дальше он уста-
навливал правила по строительству жертвенни-
ков «из камней». Жертвенник было велено со-
оружать из природных камней, а не «из тёса-
ных». Помимо этого, израильтянам запрещалось
делать жертвенник со ступенями, чтобы, когда
человек будет подниматься по ним, под его
одеждой «не открылась нагота [его]» (20:26).
Оба эти требования указывают на то, что жерт-
венники в пустыне были небольшими, просты-
ми сооружениями в отличие от жертвенников
других народов и величественного жертвен-
ника, который позже стоял перед храмом Со-
ломона.

Другое объяснение, предложенное Хоком
(L. D. Hawk), состоит в том, что жертвенники,

о которых говорится в 20:24–26, были
другого типа. Он проводит различие между
«жертвенниками вне помещения и жертвен-
никами, связанными со скинией», говоря, что
наружные жертвенники могли сооружаться где
угодно и использоваться для различных
целей. Подобные жертвенники использова-
лись даже после завершения строительства
скинии. Если они использовались для иной
цели, нежели жертвенники всесожжения, тог-
да они не нарушали закон Моисея. Если это
толкование правильно, тогда указания в
20:24–26 могли регулировать строительство
наружных жертвенников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если говорить о теме этих указаний, то её

можно выразить так: «Не придавайте слишком
большого значения внешним атрибутам вашего
поклонения». Израильтянам нужно было по-
мнить, что пустыня была лишь территорией, ле-
жавшей на их пути к земле обетованной. Им
нельзя было отвлекаться и тратить время на
строительство излишне сложных жертвенников.
Дерхем высказывает мысль, что эти законы от-
носятся к началу книги завета, поскольку в них
говорится, что Бог присутствовал везде, где был
народ. Это важная тема в книге Исход.
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Хороший закон
(20:1–17)

В главе 20 описывается передача Десяти за-
поведей, первой части закона Моисея. Эти за-
поведи были первыми положениями завета, ко-
торый Бог заключил с Израилем. Бог сказал, что
если Израиль будет соблюдать все Его запове-
ди, то станет Его народом. Израиль ответил, что
исполнит все Божьи повеления. После этого Бог
начал подробно объяснять, чего Он ждал от Из-
раиля. Заповеди, переданные на Синае, одно-
временно и являются основанием для всего ос-
тального Закона и создают о нём представле-

ние. В них мы видим весь Закон, данный Бо-
гом.

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СЧИТАТЬ
ЗАКОН ХОРОШИМ?

Глядя на Моисеев закон через призму Ново-
го Завета, мы можем посчитать его плохим: он
был всего лишь тенью (Евр. 10:1), а тень, как
мы знаем, хуже «реальности». Старый завет был
хуже, а новый—лучше (Евр. 8:6). Он был несо-
вершенен (Евр. 8:7). Его целью было привести
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нас ко Христу, а с тех пор как Христос при-
шёл, он больше не действует (Гал. 3:19, 23–
25). Он нёс «служение смерти» (2 Кор. 3:7;
СП).

В то же время Новый Завет говорит, что за-
кон Моисея был хорошим. Он пришёл со сла-
вой (2 Кор. 3:7). В Рим. 3:1, 2 сказано, что иудеи
имели преимущество над язычниками в том, что
«им вверено Слово Божие». А в Рим. 7:12 на-
писано: «Итак, закон свят, и заповедь свята, и
праведна, и добра». Послание к евреям показы-
вает, что Христос и Его завет «лучше» старого
завета, но отсюда не следует, что Закон был
«плохим»; напротив, он был «добр».

Иисус во время Своего публичного служе-
ния не осуждал Закон. Он осуждал предания,
традиции, которыми оброс Закон. Нравствен-
ные требования Закона хороши. Почему же то-
гда он был отменён? Это был хороший закон,
но он не мог уничтожить грех (Гал. 3:19, 22;
Евр. 10:4). Людям не нужны были лучшие пра-
вила, по которым они могли бы жить; им нужен
был Спаситель. Вот почему действие старого
закона было завершено и учреждён новый.

В КАКОМ СМЫСЛЕ
ЗАКОН БЫЛ ХОРОШИМ?

То, что Закон был хорошим, легко увидеть.
(1) Он был основан на Божьих милостивых дея-
ниях по отношению к Израилю (19:3, 4; 20:1, 2).
Это не был закон ради закона; это не были по-
веления, навязанные завоевателем, которого не
интересовало благо завоёванных. (2) Он приво-
дил достаточные причины для послушания (см.
20:12). Закон сопровождался обещанием благо-
словлять за послушание и наказывать за непо-
корность (Лев. 26; Втор. 28). (3) Он был всеобъ-
емлющим. Он не только устанавливал стандар-
ты поклонения Израиля, но и руководил всеми
областями повседневной жизни. Он также со-
держал всесторонние моральные и этические
требования. В Десяти заповедях так или иначе
запрещаются все типы грехов. В нём много ил-
люстраций последствий пагубного воздействия
отцовских грехов на детей до третьего и чет-
вёртого поколения. (4) Он управлял даже мыш-
лением и сознанием. Десятая заповедь гласила:
«Не желай… ничего, что у ближнего твоего».
А подобное желание возникает в голове! (5) Он
защищал беззащитных: рабов, пришельцев, или
иноземцев, вдов и сирот, бедных и увечных.
(6) Он предусматривал смертную казнь за
преступления против людей, но не против
имущества (21:12; 22:1). Закон Моисея от-

личается от законов других народов древнего
Ближнего Востока, которые требовали
смертной казни даже за кражу имущества.
(7) Он требовал абсолютной справедливос-
ти. В Исх. 23:2, 3 указывается, что свидете-
лям надлежало быть честными, а судьям—бес-
пристрастными. (8) Он требовал, чтобы че-
ловек по-доброму обращался со своим вра-
гом (23:4, 5).

Заключение. Закон Моисея был хорошим,
но наш закон лучше. Если израильтяне радо-
вались тому, что имеют Закон, то насколько
больше должны радоваться мы новому завету!
Давайте ещё настойчивее будем стремиться
исполнять лучший закон, который мы имеем
благодаря Христу.

Израиль никогда не соблюдал Закон совер-
шенным образом. Как бы хорош закон ни был,
он не может спасти, потому что подверженные
ошибкам люди не могут исполнить его в совер-
шенстве. Так будем радоваться тому, что мы
имеем совершенную жертву—Иисуса Христа,
благодаря которому мы можем спастись, хотя мы
и не исполняем всего, что требует Господь. Мы
должны соблюдать Божьи заповеди; тем не ме-
нее, мы должны помнить, что мы спасаемся не
исполнением закона, а благодаря Христовой
жертве за нас!

Десять заповедей
Десять заповедей предоставляют обшир-

ный материал для одной и более проповедей.
Десяти заповедям можно посвятить одну про-
поведь, две (в первой охватить первые четыре
заповеди, а во второй—последние шесть) или
десять (по проповеди на каждую заповедь).1

Почему нельзя грешить? (20:5)
«Если Бог милостив и великодушен, если

Он прощает грехи, тогда какая разница, грешим
мы или нет?» На этот вопрос можно ответить
по-разному, но хороший ответ даётся в Исх. 20:5.
Ваш грех вредит не только вам, но и другим,
включая последующие поколения. Примеров
дурных последствий отцовских грехов для де-
тей до третьего и четвёртого рода огромное ко-
личество.

1 Одиннадцать проповедей по Десяти заповедям Пола
Вудхауса (Paul Woodhouse) опубликованы в выпуске «Ис-
ход, ч. 2» (Истина сегодня, «Исход, ч. 2», № 11, 1998, с.
7–44. В этой серии предлагается проповедь на каждую за-
поведь.
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