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Глава 8 рассказывает о второй казни—
полчищах жаб, третьей—нашествии мошек,
и четвёртой—роях пёсьих мух.

Перед второй казнью Моисей и Аарон сно-
ва предстали перед фараоном, чтобы потребо-
вать освобождения Израиля и объявить о нака-
зании в случае отказа исполнить их просьбу (8:1,
2). Посредством Божьей силы Моисей и Аарон
произвели жаб, но египетские чародеи сделали
то же (8:3–7). Фараон смягчился и призвал Мо-
исея и Аарона. Он сказал, что если они удалят
жаб, то он отпустит народ. Итак, казнь была
снята (8:8–14), но фараон ожесточил своё серд-
це и не отпустил народ (8:15).

Тогда по слову Божьему Моисей и Аарон
произвели мошек, которые распространились по
всей земле. Чародеи убедились, что это знаме-
ние—«перст Божий». Однако фараона это не
тронуло, и он по-прежнему не хотел отпускать
Израиль из Египта (8:16–19).

Перед следующей казнью Моисей пришёл
к фараону и предупредил, что Египет поразят рои
пёсьих мух, если он не отпустит израильтян, после
чего добавил, что Бог сделает разделение между
Египтом и Израилем: на земле Гесем, в месте
проживания израильтян, этого бедствия не будет.
Как и предупредил Моисей, Бог послал это нака-
зание (8:20–24). В ответ фараон попытался дого-
вориться с Моисеем, вначале предложив Израи-
лю поклониться своему Богу в пределах Египта,
а потом сказав, что Израиль может совершить по-
клонение, выйдя из земли, но не уходя далеко
(8:25–29). После того как мухи были удалены,
фараон снова ожесточил своё сердце и отказался
отпустить народ (8:30–32).

ПОЛЧИЩА ЖАБ
(8:1–15)

1И сказал Господь Моисею: «Пойди к фа-
раону и скажи ему—так говорит Господь:
“Отпусти народ Мой, чтобы он совершил
Мне служение. 2Если же ты не согласишь-
ся отпустить, то вот, Я поражаю всю об-
ласть твою жабами; 3и воскишит река жа-
бами, и они выйдут и войдут в дом твой, и
в спальню твою, и на постель твою, и в дома
рабов твоих и народа твоего, и в печи твои,
и в квашни твои, 4и на тебя, и на народ твой,
и на всех рабов твоих взойдут жабы”». 5И
сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону:
“Простри руку свою с посохом своим на
реки, на потоки и на озёра и выведи жаб на
землю египетскую”». 6Аарон простёр руку
свою на воды египетские; и вышли жабы и
покрыли землю египетскую. 7То же сдела-
ли и волхвы чарами своими и вывели жаб
на землю египетскую.

В рассказе о второй казни мы узнаём, что
Моисею было велено сказать фараону, но сама
встреча Моисея с египетским царём не описы-
вается. Вторую казнь Господь велел предварить
просьбой: «Отпусти народ Мой» (ст. 1),—и
угрозой: «Если же ты не согласишься отпустить,
то вот, Я поражаю всю область твою жабами»
(ст. 2). Результат этого наказания описан очень
ярко. Жабы заберутся к фараону «в дом», «в
спальню», «на постель», в дома чиновников
(«рабов твоих», ст. 3) и остальных египтян. Они
залезут в «печи» и во всякую кухонную утварь
по всей земле. Никто не избежит их омерзитель-
ного присутствия (ст. 4).

Казни:
жабы, мошки, пёсьи мухи
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Поскольку о реакции фараона на требова-
ния Моисея ничего не сказано, мы обязаны до-
пустить, что он снова отклонил просьбу Изра-
иля. Достоверно известно лишь то, что Господь
велел Аарону простереть «руку свою» (ст. 5), в
результате чего «вышли жабы и покрыли зем-
лю египетскую» (ст. 6). Однако волхвы смогли,
наверное с помощью какого-то фокуса, повто-
рить (вероятно, лишь в малой степени) то чудо,
которое Бог сотворил через Аарона (ст. 7).

8И призвал фараон Моисея и Аарона и ска-
зал: «Помолитесь Господу, чтоб Он удалил
жаб от меня и от народа моего, и я отпущу
народ израильский принести жертву Госпо-
ду». 9Моисей сказал фараону: «Назначь мне
сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих
и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя,
в домах твоих и остались только в реке».

Если чародеи надеялись убедить фараона,
что могут творить чудеса, как Моисей и Аарон,
то им нужно было бы продемонстрировать спо-
собность удалить жаб, а не делать вид, что они
могут произвести их в ещё большем количестве.
Фараон увидел, что, несмотря на чары и лов-
кость своих магов, он не может рассчитывать
на то, что они прекратят эту казнь. Поэтому он
призвал к себе Моисея и Аарона и попросил их
помолит[ься] Господу, «чтоб Он удалил жаб»
(ст. 8). Он согласился отпустить народ «при-
нести жертву Господу» (ст. 8). Уже заметна
перемена в отношении фараона, так как в 5:2
он спрашивал: «Кто такой Господь?»—но он
ещё далёк от того, чтобы сдаться: это ещё
впереди (12:32).

Моисей предоставил фараону выбрать вре-
мя окончания наказания жабами. Когда фараон
назначил это время и именно в тот момент бед-
ствие прекратилось, не оставалось никакого со-
мнения, что эту казнь послал, а затем устранил
Господь, Бог Израиля.

10Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Бу-
дет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет
никого, как Господь, Бог наш. 11И удалят-
ся жабы от тебя, от домов твоих, и от ра-
бов твоих, и от твоего народа; только в
реке они останутся». 12Моисей и Аарон
вышли от фараона, и Моисей воззвал к Гос-
поду о жабах, которых Он навёл на фараона.
13И сделал Господь по слову Моисея: жабы
вымерли в домах, на дворах и на полях. 14И
собрали их в груды, и воссмердела земля.
15И увидел фараон, что сделалось облегче-
ние, и ожесточил сердце своё, и не послу-
шал их, как и говорил Господь.

Когда Моисей и Аарон вышли от фараона,
Моисей помолился Господу, чтобы Он уст-
ранил жаб. Господь услышал его и «сделал…
по слову Моисея»1 (8:13), иллюстрируя, что,
как сказал Иаков, «много может усиленная мо-
литва праведного» (Иак. 5:16).

Однако устранение этой казни было почти
таким же отвратительным, как и сама казнь.2

Омерзительные жабы не просто попрыгали об-
ратно в реку, а вымерли там, где находились: «в
домах», «на дворах» и «на полях» (ст. 13). Егип-
тяне «собирали их в груды» (ст. 14). Наверное,
хуже всего было последствие этой казни: «и вос-
смердела земля» (ст. 14). Земля наполнилась зло-
вонием разлагавшихся жаб!3 Понимали это егип-
тяне или нет, но это зловоние было следствием
отказа фараона послушать Божьих указаний.

Тем не менее, когда «увидел фараон, что
сделалось облегчение», он «ожесточил сердце
своё» (ст. 15). Он опять продемонстрировал
своё упрямство. Он видел чудеса, совершённые
Моисеем и Аароном, видел две казни, послан-
ные на Египет, видел, какое страдание принес-
ли его народу эти бедствия. И всё же, когда
пришло облегчение, он забыл о своём обеща-
нии Моисею и отказался отпустить Божий на-
род. Фараон не послушал в точном соответствии
с предсказанием Бога, и эти обстоятельства всё
равно должны были содействовать Его прослав-
лению.

МОШКИ ИЗ ЗЕМНОЙ ПЕРСТИ
(8:16–19)

16И сказал Господь Моисею: «Скажи Ааро-
ну: “Простри посох свой и ударь в персть
земную, и сделается персть мошками по
всей земле египетской”». 17Так они и сде-
лали: Аарон простёр руку свою с посохом
своим и ударил в персть земную, и явились
мошки на людях и на скоте. Вся персть зем-
ная сделалась мошками по всей земле еги-
петской. 18Старались также и волхвы чара-
ми своими произвести мошек, но не могли.
И были мошки на людях и на скоте. 19И ска-
зали волхвы фараону: «Это перст Божий».
Но сердце фараона ожесточилось, и он не
послушал их, как и говорил Господь.

1 Божий ответ на молитву Моисея описывается почти
теми же словами, что и повиновение Моисея Божьим ука-
заниям.

2 Уолтер Кайзер пишет: «Это “облегчение” [ht*w *r =, ре-
вахах; ст. 15; ст. 11 в еврейском тексте] для гордого царя
было хуже, чем сама казнь».

3 Эти подробности позволяют предположить, что дан-
ное событие описано очевидцем, и потому свидетельствуют
о его достоверности.
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Так как фараон опять ожесточил своё сер-
дце, Бог послал на людей и на животных
третью казнь, мошек. Еврейское слово, в СБ
переведённое как «мошки»,—/K@ (кен). Точное
значение этого термина определить трудно.4

В некоторых английских переводах это
«комары», «москиты»,5 «личинки мух», а в
СП—«вши». Кто бы ни был орудием этой
казни, насекомых было бесчисленное
множество, и они распространились «по всей
земле египетской». «Всей» необязательно оз-
начает, что эти паразиты покрыли каждый
квадратный метр египетской территории; это
слово просто означает, что мошки разлете-
лись по всей стране.

До этого момента волхвам удавалось имити-
ровать чудеса Моисея. Но они не смогли произ-
вести мошек. И потому они сделали вывод, что
Моисей не просто волшебник и это не просто ка-
кие-то трюки. Чудеса Моисея были настоящими!
Они были от Бога. И волхвы объявили фараону:
«Это перст Божий».6 Иными словами, они сказа-
ли: «Это настоящее; это не просто фокус». Эта
фраза подразумевала, что фараон должен
послушать Моисея и Аарона, поскольку они дей-
ствительно от Бога, который творит чудеса.

Однако фараон не послушал совета волхвов
и опять ожесточил своё сердце, в результате чего
Израилю снова не было позволено выйти из земли
своего рабства. Об устранении третьей казни
ничего не сказано. Мошки (комары, москиты)
были временной проблемой, которая, наверно, раз-
решилась сама собой. Как Бог на короткое время
превратил реку Нил в кровь, так Он ненадолго
послал на Египет и мошек.

ПЁСЬИ МУХИ В ДОМАХ
И НА ЗЕМЛЕ (8:20–32)

20И сказал Господь Моисею: «Завтра встань
рано и явись пред лицо фараона. Вот, он
пойдёт к воде, и ты скажи ему—так говорит
Господь: “Отпусти народ Мой, чтобы он
совершил Мне служение; 21а если не отпус-

тишь народа Моего, то вот, Я пошлю на
тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и в
дома твои пёсьих мух, и наполнятся дома
египтян пёсьими мухами и самая земля, на
которой они живут. 22И отделю в тот день
землю Гесем, на которой пребывает народ
Мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты
знал, что Я Господь среди земли. 23Я сде-
лаю разделение между народом Моим и
между народом твоим. Завтра будет это
знамение”». 24Так и сделал Господь: нале-
тело множество пёсьих мух в дом фарао-
на, и в дома рабов его, и на всю землю еги-
петскую; погибала земля от пёсьих мух.

После того как фараон передумал и отка-
зался отпустить Израиль, Бог послал четвёр-
тую казнь. Он, как и перед первой казнью (7:15),
велел Моисею встать «рано» и явиться «перед
лицо фараона», когда «он подойдёт к воде».
Перед седьмой казнью Моисею тоже будет ска-
зано пойти к фараону «рано» (9:13). Весть Мо-
исея от Бога была той же, что и раньше: «Отпу-
сти народ Мой». Вместе с вестью была и угроза
четвертого наказания. Если фараон не послу-
шает, Бог пошлёт «пёсьих мух».

Что это была за казнь? В оригинале сказано
просто «рой, масса, туча». Бог велел сказать фа-
раону, что Он пошлёт «рой [массу]… на тебя и
на рабов твоих». В большинстве переводов при-
нято, что имеются в виду тучи, рои мух (см.
СП). В СБ это «пёсьи мухи», а в некоторых ан-
глийских переводах—«слепни», «оводы».7

Эта казнь должна была поразить весь Еги-
пет, за исключением Божьего народа в Гесеме.
Освобождая израильтян от этой напасти, Бог
ясно показывал, что делает различие между Сво-
им народом и египтянами. Наказывая египтян,
Он защищал Свой народ.

Затем Моисей должен был объявить время
начала казни: «завтра». В таком случае, когда
это произойдёт, фараон и его слуги узнают, что
это Господь послал казнь на Египет. Нашествие
полчищ мух невозможно будет расценить как
простое совпадение.

Вслед за предупреждением началась казнь.8

4 «Тип насекомых в этой казни неясен, так как это
еврейское слово употреблено только в данном контексте»
(John H. Walton и Victor H. Matthews).

5 Алан Коул говорит, что это слово, вероятно, означа-
ет «москиты»: «Москиты размножаются в невероятном
количестве; потревоженные, они поднимаются чёрной ту-
чей, и воздух наполняется их невыносимым звоном».

6 Подразумевается совещание, созванное фараоном
после этого бедствия, на котором он спросил своих совет-
ников, уступить требованиям Моисея или нет. На это
совещание были приглашены волхвы, и в Исх. 8 записан их
ответ на вопрос фараона.

7 Алан Коул указывает, что это слово означает «смесь»
и может означать смесь насекомых, «тучи всевозможных
летающих тварей», но добавляет, что если имеется в виду
один вид, то перевод Септуагинты позволяет предположить,
что это надоедливое насекомое—«современный овод, или
слепень», у которого очень болезненный укус.

8 Автор записывает, что Бог велел Моисею сказать
фараону, а затем сразу переходит к самой казни. Он опус-
кает встречу Моисея с фараоном и то, как Моисей передал
Божьи слова фараону, а тот не послушал их. Рассказчик
полагает, что читатель сам поймёт, что произошло.
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Вначале она поразила «дом фараона», а затем
и «дома рабов его». Слова «погибла земля от
пёсьих мух» наводят некоторых комментаторов
на мысль, что эти насекомые не только
докучали, но и распространяли инфекционные
заболевания, например сибирскую язву.

25И призвал фараон Моисея и Аарона и ска-
зал: «Пойдите, принесите жертву Богу ваше-
му в этой земле». 26Но Моисей сказал: «Нельзя
этого сделать, ибо отвратительно для египтян
жертвоприношение наше Господу, Богу
нашему; если мы отвратительную для египтян
жертву станем приносить на глазах их, то не
побьют ли они нас камнями? 27Мы пойдём в
пустыню, на три дня пути, и принесём жертву
Господу, Богу нашему, как скажет нам». 28И
сказал фараон: «Я отпущу вас принести
жертву Господу Богу вашему в пустыне,
только не уходите далеко. Помолитесь обо
мне». 29Моисей сказал: «Вот, я выхожу от тебя
и помолюсь Господу, и удалятся пёсьи мухи
от фараона, и от рабов его, и от народа его
завтра, только фараон пусть перестанет об-
манывать, не отпуская народа принести
жертву Господу».

Мухи так замучили фараона, что он впер-
вые согласился на требования Моисея. Он при-
звал к себе Моисея и Аарона и разрешил уст-
роить религиозный праздник в Египте. Это был
первый компромисс, предложенный фараоном.
Моисей ответил, что они не могут совершить
жертвоприношение Господу в этой земле, ибо
это «отвратительно для египтян» (ст. 26; ср. с
Быт. 46:34). Алан Коул комментирует: «Моисей
отказывается на том основании, что совершить
жертвоприношение в Египте было бы всё рав-
но, что убить свинью в мусульманской мечети
или зарезать корову в индуистском храме…
[Т]ут же возникли бы беспорядки». А Джеймс
Гоффмейер (James K. Hoffmeier) полагает, что
египтяне могли возражать против израильского
жертвоприношения по любой из трёх причин:
(а) они могли возражать против принесения в
жертву крупного рогатого скота, потому что по-
клонялись священному быку; (б) они могли воз-
ражать против принесения в жертву баранов, по-
тому что питали антипатию к пастухам; (в) они
могли просто возражать против израильских об-
рядов жертвоприношения. Какой бы ни была при-
чина, своим отказом Моисей давал понять, «что
было бы неправильно приносить Яхве чистые
жертвы в языческой земле» (Гоффмейер). Поэто-
му Моисей настаивал на том, что Израиль, чтобы
совершить жертвоприношение, должен уйти в
пустыню на три дня пути (ст. 27).

Фараон, очевидно, принял условия

Моисея, добавив только, что Израиль не
должен уйти далеко. Затем фараон попросил
Моисея помолиться Господу, чтобы
насекомые исчезли. Моисей согласился,
сказав, что сделает это на следующий день,
но поставил своё условие: фараон должен
«переста[ть] обманывать» израильтян, как об-
манул в случае с жабами (ст. 29; 8:8). Иными
словами, фараон должен был исполнить свою
часть договора, когда казнь прекратится.

Не лукавил ли Моисей, когда говорил фара-
ону, что Израиль хочет пойти в пустыню только
для того, чтобы принести жертву Богу? Можно
ответить на этот вопрос так: ведь Израиль и на
самом деле углубился в пустыню на три дня
пути (и ещё дальше) и на самом деле принёс
жертву Господу. Иначе говоря, кто-то может ут-
верждать, что Моисей сказал правду, хоть и не
всю правду. Но лучше будет такой ответ: если
бы фараон дал Израилю подобную возможность,
то нужда в исходе могла бы отпасть. Однако Бог
знал, что он откажет, и потому эта просьба была
просто одним шагом, который в совокупности
с другими привёл к полной победе Бога над
Египтом и чудесному избавлению Израиля.

30И вышел Моисей от фараона и помолился
Господу. 31И сделал Господь по слову Мо-
исея, и удалил пёсьих мух от фараона, от
рабов его и от народа его; не осталось ни
одной. 32Но фараон ожесточил сердце своё
и на этот раз и не отпустил народа.

И на этот раз результат встречи Моисея с
фараоном оказался таким же, как после устра-
нения жаб (8:12–15). Моисей помолился, Бог
услышал, и казнь прекратилась, но фараон оже-
сточил своё сердце. Фараон был надменным,
жестоким, эгоистичным и лживым. Он не умел
держать слово. Такой правитель не вызывает
жалости—а только презрение. Повествование
заставляет читателя с нетерпением ожидать
окончательного поражения фараона.

Условные обозначения
русских переводов Библии

СБ        —  Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СП   — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

KJV     — «Версия короля Иакова», перевод
Библии на английский язык.
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Некоторые люди страдают опасным забо-
леванием—«отвердеванием артерий». Оно име-
ет медицинское название—«атеросклероз», ко-
торый определяется как «хроническое заболе-
вание, при котором утолщение и отвердевание
стенок артерий [кровеносных сосудов] затруд-
няет циркуляцию крови». Человеку с таким за-
болеванием угрожает инсульт или сердечный
приступ.

Но есть ещё более опасное заболевание—
«ожесточение сердца». Как раз таким заболе-
ванием страдал фараон. В Исх. 8:15 говорится,
что фараон «ожесточил сердце своё и не по-
слушал» Божьих вестников. Господь, как и
предсказывал Моисей, только что послал вто-
рую казнь на землю египетскую—жаб. Фараон
смягчился и попросил Моисея убрать жаб, по-
обещав отпустить Израиль (8:8). Моисей согла-
сился, фараон назначил время, и в назначенный
час жабы поумирали. Однако фараон не сдер-
жал слово и отказался отпустить народ. Он
«ожесточил сердце своё».

Читая о каменном сердце фараона, мы можем
отметить, что люди и сегодня страдают тем же.

КАК ОЖЕСТОЧИЛОСЬ
СЕРДЦЕ ФАРАОНА?

В Исходе иногда говорится, что фараон оже-
сточил своё сердце (8:15), а иногда—что Бог
ожесточил сердце фараона (4:21; 7:3; 9:12; 10:1).
Как было на самом деле? Бог ожесточил серд-
це фараона или же он сам ожесточил своё серд-
це? Если мы скажем, что Бог ожесточил сердце
фараона, будет ли это означать, что у фараона

не было собственной воли, что он не мог сде-
лать другого выбора, кроме как принять тот, ко-
торый навязал ему Бог?

Самое лучшее решение этой проблемы—об-
ратить внимание на то, что вначале в Исходе
подчёркивается, что фараон сам ожесточил своё
сердце, а затем констатируется, что Бог ожес-
точил сердце фараона. В 4:21 и 7:3 говорится о
том, что Бог сделает в будущем; текст указыва-
ет, что Бог ожесточил сердце фараона, только
после того, как фараон сам ожесточился серд-
цем. Иными словами, сначала фараон ожесто-
чил своё сердце, а затем Бог ещё больше ожес-
точил его. Фараон избрал свой путь, а Бог, воз-
можно, подтолкнул его на этом пути. Не сомне-
вайтесь: у фараона была свобода выбора, как
есть она и у нас. Вся ответственность за реше-
ния лежала на нём, и Бог спросит с него за них.

Более внимательно рассмотрев последствия
ожесточения фараоном своего сердца, мы при-
ходим к выводу, что заболевание фараона выра-
жалось в следующем: (1) в упорстве и упрям-
стве, (2) в отказе слушать Божье слово, (3) в
нежелании поверить многочисленным свиде-
тельствам истинности этого слова, (4) в над-
менности и гордости и (5) в бесчувственном от-
ношении к людям.

КАК МОЖЕТ ОЖЕСТОЧИТЬСЯ
НАШЕ СЕРДЦЕ?

«Ожесточение сердца»—это и наша пробле-
ма сегодня. Новый Завет говорит о людях, «со-
жжённых в совести своей» (1 Тим. 4:2). Кроме
того, он говорит о тех, сердце которых «ока-

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

Самое опасное заболевание:
ожесточение сердца (8:15)
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менено», которые «ожесточились» (Мк. 6:52;
Деян. 19:9), и предостерегает нас от
ожесточения своих сердец (Евр. 3:8, 15; 4:7; см.
особенно Евр. 3:13).

Во 2 Тим. 2:10–12 говорится о тех, кто по-
гибнет, потому что «пошлёт им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи».
Кто это, кого Бог Сам посылает на путь поги-
бели? Это люди, которые «не приняли любовь
истины для своего спасения», люди, «не веро-
вавшие истине, но возлюбившие неправду».
Иными словами, если человек не любит
истину и не уверовал в неё, но возлюбил
неправду, тогда Бог может послать ему
«действие заблуждения», так что он поверит
лжи и погибнет в вечности! Если мы, подобно
фараону, сознательно выберем неверный путь,
Бог не станет нам препятствовать в этом. Он
даже может подтолкнуть нас на этом пути.

Если мы упорно отказываемся слушать Сло-
во Божье несмотря на свидетельства в пользу
его истинности, значит, у нас каменные сердца.
Если мы исполнены гордыни и не сострадаем
другим, значит, мы подобны фараону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если у вас имеются симптомы чёрствого

сердца, помните, что отвердение сердца более
опасно, чем отвердение артерий, потому что это
может привести к вечной смерти! Пусть Божье
Слово смягчит ваше сердце. Пусть история о
распятии и Христе, умершем за вас, разрушит
ту стену, которую вы возвели между собой и
Божьей милостью. Придите к Нему в вере и по-
слушании.

«ОТПУСТИ НАРОД МОЙ» (8:1)
Божий народ был в рабстве, и Бог потре-

бовал через Своего представителя Моисея:
«Отпусти народ Мой». Сегодня тоже многие
люди пребывают в рабстве. Например, в
рабстве нищеты, алкоголизма, наркотиков или
расовых предрассудков. Такие люди
нуждаются в освобождении! Более того, Бог
хочет, чтобы они были свободны.

Мы—Божьи посредники, выполняющие
Его дело в мире. Хотя вызволение людей из
рабства, разрушающего их жизнь, не является
главной миссией церкви, это должно быть
частью нашей миссии. Оказывать людям
физическую, социальную и психологическую
помощь—значит, по возможности, творить
добро всем (Гал. 6:10). Это значит заботить-
ся «о сиротах и вдовах, нуждающихся в по-
мощи» (Иак. 1:27; СП), поступать «с други-
ми людьми так, как хотите, чтобы они посту-
пали с вами» (Мф. 7:12; СП), и любить ближ-
него своего, как самого себя (Мф. 22:39). Од-
нако очень важно понимать, что люди нахо-
дятся в рабстве греха и нуждаются в осво-
бождении (Рим. 3:23; см. 6:23). Первостепен-
ная миссия церкви—это во имя Христа делать
всё возможное для освобождения тех, кто по-
рабощён грехом и сатаной! Как Моисей бо-
ролся с фараоном за свободу Израиля, так и
мы ведём постоянную борьбу, стараясь
вырвать людей из цепкой хватки дьявола и
требуя во имя Бога: «Отпусти народ Мой!»

НЕСРАВНЕННЫЙ БОГ (8:10)
Используя в качестве текста 8:10, можно

подготовить несколько уроков. (1) Казни убе-
дительно продемонстрировали, что египетские
боги не шли ни в какое сравнение с Господом
Богом. Пророки часто учили этой же истине,
противопоставляя Господа рукотворным идолам.
Нам необходимо понимать, что «нет никого, как
Господь». (2) «Нет никого, как Господь», сегод-
ня, кто бы направлял наши стопы, исцелял нашу
боль, благословлял нашу жизнь и спасал нас от
греха. (3) Ещё вариант—сосредоточиться на ка-
чествах Бога: «нет никого, как Господь», напри-
мер в святости, в любви или в гневе.

БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ
(8:12, 13)

«Моисей воззвал к Господу», и «сделал
Господь по слову Моисея». Когда праведники
взывают к Богу, Он слышит их (Иак. 5:16;
Мф. 7:7, 8).
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В Исх. 4—14 часто говорится об ожесточе-
нии сердца фараона.1 Та идея, что Господь оже-
сточил сердце фараона, представляет собой
теологическую проблему. Если это Господь
ожесточил сердце фараона, подавив его волю,
то как его можно винить за отказ отпустить
Израиль из Египта?

Один способ понять, что имеется в виду под
ожесточением сердца фараона, предложил
Сарна:

Мотив ожесточения сердца фараона в той
или иной форме в повествовании книги Ис-
ход между главами 4 и 14 встречается ров-
но двадцать раз… Десять раз говорится,
что фараон сам ожесточил своё сердце, и
десять раз ожесточение относится на счёт
Бога. Кроме того, Божье вмешательство на-
чинается только с наступлением шестой
казни.2

Можно не сомневаться, что Бог не застав-
лял фараона делать то, что тот не хотел; Он не
принуждал египетского царя отвергнуть просьбу
Моисея. Прежде фараон сам ожесточил своё
сердце, и только после этого Бог ещё больше
ожесточил его. Сарна говорит: «Ожесточение
Богом сердца фараона нужно понимать так, что
Он использует естественную склонность чело-

1 См. 4:21; 7:3, 13, 14, 22; 8:15, 19, 32; 9:7, 12, 34, 35;
10:1, 20, 27; 11:10; 13:15; 14:4, 8.

2 Сарна. Счёт и толкование этих стихов разнятся. На-
пример, Янгблад (Ronald F. Youngblood) и Эллисон (H. L.
Ellison) приписывают ожесточение Богу девять раз. Мы
определённо видим в 10:20, 27, что «Господь ожесточил
сердце фараона», а в 9:34 прямо противоположное: «[Фара-
он] продолжал грешить, и отягчил сердце своё». Однако
другие стихи не так конкретны; в 9:35, например, нам гово-
рится только, что «ожесточилось сердце фараона».

——–     ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊ     ——–

Ожесточение сердца фараона

века к злу; Он углубляет процесс в целях осу-
ществления Своих намерений в истории».

Джон Дэвис (John J. Davis) предлагает про-
стое решение проблемы: Бог имеет право су-
дить грешников, когда и как Ему угодно. Ино-
гда Ему бывает угодно судить их, ожесточая их
сердца (см. Втор. 2:30: Иис. Н. 11:20; 2 Цар.
17:14; 3 Цар. 12:15). Дэвис утверждает: «Тако-
ва прерогатива безгранично святого Бога: Он
обходится с грешниками так, как Сам того по-
желает. Любое добро, которое Бог посылает
грешнику, есть чистейший акт милости и бла-
годати. Чего все грешники действительно за-
служивают, так это смерти (Рим. 6:23)».

На фараона нельзя смотреть как на жертву
или оправдывать его упрямство. Каждый чело-
век «за себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:12). Пи-
сания учат, что «душа согрешающая, она ум-
рёт» (Иез. 18:20)—не отец этого грешника и не
его сын, а он сам.

История ожесточения сердца фараона гово-
рит о том, что Бог может ускорить погибель тех,
кто твёрдо решил идти неверной дорогой. Па-
вел писал во 2 Фес. 2:10–12 о тех, которые «не
приняли любовь истины для своего спасения».
Он сказал, что «за это пошлёт им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да
будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду».

«ОЖЕСТОЧИЛ»
В высказываниях об ожесточении сердца

фараона употреблены три разных еврейских сло-
ва, и оттенки их значения влияют на толкова-
ние. В большинстве случаев употреблены сло-
ва qz*j * (хазак, «окрепнуть, усилиться») или
db@K* (кабад, «отяжелеть»). А в 7:3 употреб-
лено слово hv*q *  (кашах, «сделать твёрдым,
ожесточить»); это же слово использовано и в
13:15.
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