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Переход через Красное море
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Мы добрались до последнего эпизода в ис-
тории выхода Израиля из Египта. В этом тексте
израильтяне фактически переживают своё зна-
менитое спасение.

Глава 14 начинается с того, что Израиль при-
шёл в Ефам (см. 13:20). Здесь, следуя Божьим
указаниям, Моисей велел народу повернуть об-
ратно и расположиться станом перед Пи-
Гахирофом, перед Ваал-Цефоном, у моря (14:1,
2). (См. карту на с. 18). Затем Бог предсказал,
что произойдёт: сердце фараона ожесточится, и
он погонится за израильтянами, но Бог покажет
Свою славу (ст. 3, 4).

Как Бог и предсказывал, когда фараон услы-
шал, что израильтяне сбежали, он передумал
отпускать их. Взяв шестьсот колесниц, он по-
гнался за ними в пустыню, наверное, намерева-
ясь силой заставить их вернуться. Египтяне на-
стигли Божий народ при Пи-Гахирофе (ст. 5–9).

Увидев египетское войско, израильтяне ис-
пугались и обвинили Моисея в том, что он за-
вёл их в пустыню умирать. Моисей попытался
заверить людей, что Господь спасёт их (ст.
10–14). Затем Бог сказал Моисею, что делать
дальше, заявив, что Он покажет Свою славу
(ст. 15–18).

 Пока «ангел Божий» сдерживал египетское
войско посредством облачного столба (ст. 19,
20), Моисей протянул руку. Море расступилось,
и израильтяне прошли посуху (ст. 21, 22, 29).
Войско фараона попыталось последовать за
ними, но Господь не допустил этого (ст. 23–25).
По сигналу Моисея воды вернулись на прежнее
место, затопив преследовавшие их колесницы,
и всё войско погибло (ст. 26–28).

Когда израильтяне поняли, что спасены, и
увидели трупы египтян, «убоялся народ Госпо-
да, и поверил Господу и Моисею, рабу Его»
(14:30, 31).

ЕГИПТЯНЕ ПРЕСЛЕДУЮТ (14:3–9)

3«И скажет фараон о сынах Израилевых:
“Они заблудились в земле этой, заперла их
пустыня”. 4А Я ожесточу сердце фараона,
и он погонится за ними, и покажу славу
Мою на фараоне и на всём войске его; и
познают египтяне, что Я Господь». И сде-
лали так.

Стороннему наблюдателю маршрут израиль-
тян мог показаться неразумным; он мог сказать:
«Израильтяне заблудились в пустыне». Хоть нам
эта стратегия и может показаться странной, она
соответствовала Господней цели: войско фара-
она заманивалось в ловушку, где Он собирался
поймать египтян, чтобы освободить Израиль и
показать Свою силу.

Бог Сам объяснил Свои мотивы, сказав, что
ожесточит сердце фараона.1 Когда фараон пого-
нится за израильтянами и потерпит поражение,
Бог покажет Свою «славу», а египтяне узнают,
что Он Господь.

1 В Исходе иногда говорится, что фараон ожесточил
своё сердце, но к концу рассказа о казнях язык повество-
вания указывает на то, что сердце фараона ожесточал Бог,
чтобы исполнить Свой замысел. Наслав бедствия и осво-
бодив Свой народ, Он продемонстрировал, что Он—Бог
надо всем.

Кой Ропер
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5И возвещено было царю египетскому, что
народ бежал; и обратилось сердце фараона
и рабов его против народа этого, и они ска-
зали: «Что это мы сделали? Зачем отпусти-
ли израильтян, чтобы они не работали на
нас?» 6Фараон запряг колесницу свою и на-
род свой взял с собою; 7и взял шестьсот
колесниц отборных и все колесницы египет-
ские, и начальников над всеми ими. 8И оже-
сточил Господь сердце фараона, царя еги-
петского, и он погнался за сынами Израи-
левыми; сыны же Израилевы шли под ру-
кой высокой. 9И погнались за ними египтя-
не, и все кони с колесницами фараона, и
всадники, и всё войско его, и настигли их
расположившихся у моря, при Пи-Гахиро-
фе, перед Ваал-Цефоном.

Узнав, что израильтяне покинули Египет, фа-
раон и его приближённые сказали, по сути: «Что
мы наделали!» Может быть, его советники до-
ложили, что, как он и боялся, израильтяне пы-
таются сбежать из страны, а не просто пошли в
пустыню совершить служение Богу. А может,
фараон просто передумал отпускать их, как пос-
ле каждой казни. В любом случае египтяне по-
няли, что лишились ценного владения; больше
у них не будет израильтян в качестве дармовой
рабочей силы для осуществления их строитель-
ных проектов.

Поэтому фараон решил догнать и вернуть
потерянную собственность. Колесницу фарао-
на сопровождали «шестьсот колесниц отборных
и все колесницы египетские». Поскольку в те
времена колесница была самым смертоносным
военным орудием (эквивалентом современного
танка), то войско фараона было действительно
устрашающим.

Эта ситуация кратко описана в стихе 8. Не
только сердце фараона «обратилось» (ст. 5), но
вдобавок ещё и Господь ожесточил его, и пото-
му фараон «погнался» за израильтянами, кото-
рые «шли под рукой высокой». Выражение «под
высокой рукой» означает «уверенность Израи-
ля, возможно потому, что они ещё не знали, ка-
кая им угрожала опасность» (Янзен).

Рассказ продолжается в стихе 9, где сказа-
но, что египтяне «настигли их». Погоня увен-
чалась успехом; египетское войско настигло из-
раильтян, когда они расположились станом у
Красного моря.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ В СТРАХЕ
(14:10–14)

10Фараон приблизился, и сыны Израилевы
оглянулись, и вот, египтяне идут за ними; и

весьма устрашились и возопили сыны Из-
раилевы к Господу, 11и сказали Моисею:
«Разве нет гробов в Египте, что ты привел
нас умирать в пустыню? Что это ты сделал
с нами, выведя нас из Египта? 12Не это ли
самое говорили мы тебе в Египте, сказав:
“Оставь нас, пусть мы будем работать на
египтян”? Ибо лучше быть нам в рабстве у
египтян, нежели умереть в пустыне». 13Но
Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стой-
те—и увидите спасение Господне, которое
Он соделает вам ныне, ибо египтян, кото-
рых видите вы ныне, более не увидите во-
веки. 14Господь будет сражаться за вас, а
вы будьте спокойны».

Увидев египтян, израильтяне испугались.
Как им было спастись от царя, когда под его
началом такое огромное войско? Первой реак-
цией людей было возопить к Господу (ст. 10),
второй—выразить недовольство Моисею (ст. 11,
12). Они иронически спрашивали, зачем Мои-
сей привёл их в пустыню умирать, и добавля-
ли: «Разве нет гробов в Египте…?» Конечно, в
Египте было много гробов. Возможно, частич-
но ирония в их вопросе заключалась в том, что
Египет уделял внимания смерти, погребению
и монументальным гробницам, пожалуй,
больше, чем любое другое государство того
времени. По сути, люди говорили: «Если уж
умирать, так лучше бы мы умерли в Египте». А
ещё они припомнили, что просили Моисея ос-
тавить их в покое, когда он только пришёл в
Египет спасти их.

Почему израильтяне не подумали о тех зна-
мениях, которые сотворили Моисей и Аарон?
Они что, уже забыли те десять казней, которые
Бог наслал на египтян? Не понимали, что Бог
усмирил фараона и его приближённых до такой
степени, что они позволили Израилю уйти? Где
были те ценные вещи, которые Бог расположил
египтян отдать своим рабам, когда они уходи-
ли? Если бы Божий народ вспомнил, что сделал
Бог, то наверняка был бы уверен, что Он и в
этой ситуации защитит их, как прежде удовлет-
ворял их нужды. Однако они оказались мало-
верными.

В словах же Моисея, напротив, была вера и
смелость, которая приходит от веры. Он разве-
ял их страхи, заверив, что Господь спасёт их.
Разумеется, говоря, что они увидят «спасение
Господне», он имел в виду не спасение от их
грехов, а спасение от Египта и рабства, в кото-
ром там пребывал Израиль. Израильтянам боль-
ше не нужно бояться египтян. Они их «более
не увид[ят] вовеки» (ст. 13)—в том хотя бы
смысле, что египтяне не поработят их снова.
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Это спасение осуществит Господь.
Моисей сказал, что народ должен просто
«стоять» и смотреть, что будет делать
Господь. Когда Господь сражается за кого-то,
всё, что человеку остаётся, это «хранить
спокойствие» (ст. 14; СП),—молча наблюдать,
как Господь выигрывает сражение. «Господь
будет сражаться за вас»—ключевая мысль в
этом отрывке и главная тема Ветхого Завета.2

Позже в этой главе, когда египтяне увидели,
что потерпели поражение, они воскликнули:
«Господь сражается за них [за Израиль]
против египтян» (ст. 25).  Израильтяне
завоевали свободу не благодаря своим пре-
восходящим силам или военному искусству,
а только благодаря тому, что за них сражался
Господь.

ГОСПОДЬ УПРАВЛЯЕТ СИТУАЦИЕЙ
(14:15–29)

15И сказал Господь Моисею: «Что ты во-
пиёшь ко Мне? Скажи сынам Израилевым,
чтоб они шли, 16а ты подними посох твой, и
простри руку твою на море, и раздели его,
и пройдут сыны Израилевы среди моря по
суше. 17Я же ожесточу сердце египтян, и
они пойдут вслед за ними. И покажу славу
Мою на фараоне и на всём войске его, на
колесницах его и на всадниках его. 18И узна-
ют египтяне, что Я Господь, когда покажу
славу Мою на фараоне, на колесницах его и
на всадниках его».

В стихе 15 Господь отвечает на прошение
Моисея, которое текст не приводит. То ли до,
то ли после ободряющей речи к народу Моисей
говорил с Богом, очевидно, прося Его о помо-
щи. Вначале Бог ответил: «Что ты вопиёшь ко
Мне?», как бы говоря: «Ты что, не веришь, что
Я избавлю вас? Не взывай ко Мне и не сетуй».
А затем Бог неожиданно повелел: «Идите впе-
рёд!» Израиль оказался между пресловутыми
«молотом и наковальней»—между, как говорит
Джон Дерхем, «настигающими египтянами и не-
преодолимым морем». Сзади было войско фа-
раона, по обеим сторонам пустыня, а впереди
Красное море. Что им было делать? Бог сказал:
«Вперёд!»

Далее Бог объясняет, как люди смогут пой-

ти вперёд. Моисей поднимет свой посох над
морем, и оно разделится. Израильтяне
перейдут через море по суше. Бог снова
«ожесточ[ит] сердце египтян», и они
попытаются последовать за ними. Вот тогда
Бог «покаж[ет] славу [Свою]» на них. Это кос-
венное указание на то, что Бог утопит еги-
петское войско в море. В СП сказано: «И
тогда Египет… восславит Меня». И израиль-
тяне и египтяне узнают, что Бог есть Господь.

19И двинулся ангел Божий, шедший перед
станом сынов Израилевых, и пошёл позади
них; двинулся и столб облачный от лица их
и стал позади них, 20и вошёл в середину
между станом египетским и между станом
сынов Израилевых, и был облаком и мра-
ком для одних, и освещал ночь для других;
и не сблизились друг с другом во всю ночь.

Для защиты Израиля в течение всего време-
ни, необходимого для того, чтобы приготовить
проход через море, Бог поставил между изра-
ильтянами и египтянами преграду. «Ангел Бо-
жий», шедший впереди, «пошёл позади них»,
чтобы обеспечить божественную защиту. Текст
добавляет, что также и облако передвинулось и
оказалось не перед станом, а за ним.

Ангел и облако символизируют присутствие
Божье. Столб облачный и столб огненный сто-
яли над лагерем Израиля и указывали им путь.
Так Господь наглядно напоминал израильтянам
о Своём постоянном присутствии. В 13:21, 22
ставится знак равенства между Господом и стол-
бами облачным и огненным. Значит, в опреде-
лённом смысле и «Господь», и «ангел Божий»,
и «столб» обозначают Бога и Его присутствие
среди израильтян.

Облако, расположившееся между двумя ста-
нами, излучало некоторый свет, но главной его
функцией было не дать египтянам приблизить-
ся к Божьему народу, пока продолжалась ночь и
ветер делал широкий проход через море.

21И простёр Моисей руку свою на море, и
гнал Господь море сильным восточным
ветром всю ночь и сделал море сушею, и
расступились воды. 22И пошли сыны Изра-
илевы среди моря по суше: воды же были
им стеною по правую и по левую сторону.
23Погнались египтяне, и вошли за ними в
середину моря все кони фараона, колесни-
цы его и всадники его. 24И в утреннюю
стражу воззрел Господь на стан египтян из
столба огненного и облачного и привёл в
замешательство стан египтян; 25и отнял ко-
лёса у колесниц их, так что они влекли их с
трудом. И сказали египтяне: «Побежим от

2 См. Втор. 1:30; 3:22; 20:4; Иис. Н. 10:14; 10:42; 2
Пар. 20:29. Примеры того, как Божий народ полагался на
то, что Господь будет сражаться за них или даст им победу,
см. в Иис. Н. 6:1–21; Суд. 6:13–16; 1 Цар. 17:45–47; 4 Цар.
6:16, 17; 19:32–37.
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израильтян, потому что Господь сражает-
ся за них против египтян».

Моисей исполнил Господни повеления. Он
простёр руку, и Бог разделил воды «сильным
восточным ветром», который дул всю ночь.3

Какое это было незабываемое событие! Огля-
дываясь на то, что тогда произошло, ветхо-
заветные книги, освещающие избавление
Израиля через море, больше внимания
уделяют разделению Богом воды, чем
уничтожению Им египтян.4

Когда воды разделились, израильтяне
смогли пройти по сухому морскому дну. Так
как ветер дул всю ночь, то,
предположительно, всё это время израильтя-
не пересекали море. Текст уточняет, что ут-
ром воды сомкнулись (14:27). Египтяне,
преследовавшие израильтян, вошли в море «в
утреннюю стражу», где-то между тремя и ше-
стью часами утра. Видимо, Господь, посред-
ством облака не дававший войску фараона
приблизиться к израильтянам, «в утреннюю
стражу» позволил им продолжить погоню (ст.
24). Вероятно, фараон подумал, что его во-
енные колесницы быстро догонят израильтян,
медленно двигавшихся со всеми своими по-
житками, семьями и скотом.

Но когда египтяне направили свои колесни-
цы в море тем же путём, которым прошли изра-
ильтяне, то обнаружили, что не могут двигать-
ся с такой же лёгкостью, что беглецы. Согласно
тексту, Господь, присутствуя в столбе облачном
и огненном, «привёл в замешательство стан
египтян» и «отнял колёса у колесниц их, так
что они влекли их с трудом» (ст. 24, 25). В СП
сказано, что «колёса колесниц увязли, и ими
было трудно править». Как именно Господь при-
вёл в египтян в замешательство, неизвестно. Не-
которые комментаторы придумывают, что тяжё-
лые военные колесницы египтян постоянно увя-
зали в морском дне, по которому прошли изра-
ильтяне, их колёса вращались медленно, за-
стревали и даже отваливались. Соответствую-
щие стихи можно перевести по-разному:

Господь поверг египетское войско в пани-
ку. Он забивал колёса их колесниц грязью,
так что они вращались с трудом.

Господь привёл войско в замешательство.
Он сделал так, что колёса их колесниц отва-
ливались, и они не могли двигаться дальше.

Он препятствовал войску египтян. И Он
снимал колёса их колесниц, так что они еха-
ли на них с трудом.

Господь заставил их паниковать. Колёса их
колесниц застревали, и им было трудно пе-
редвигаться.

…Господь… взглянул вниз на египетскую
армию, и тут же напал на них и победил их
всех. Колёса колесниц увязли, и ими было
трудно править (СП).

Тут воины фараона поняли, что не смогут
догнать Израиль. Они догадались, что причина
их проблем—Господь, Бог евреев. Возможно,
они вспомнили то, что уже успели подзабыть:
всё, что Господь сделал в Египте для освобож-
дения Израиля. А вспомнив, испугались и ста-
ли думать уже не о том, как захватить Израиль,
а как убежать от Израиля.

Представьте себе это замешательство в рядах
египетской армии. Воины въехали в море, но те-
перь некоторые изо всех сил старались вытащить
свои колесницы из грязи. Другие возничие
пытались как-то управлять своими лошадьми
после того, как колёса сломались. Одни
продолжали двигаться вперёд, а другие кричали:
«Поворачиваем назад!»—и пытались вернуться
на западный берег. И вот, когда паника достигла
наивысшей точки, наступила катастрофа.

26И сказал Господь Моисею: «Простри руку
твою на море, и да обратятся воды на егип-
тян, на колесницы их и на всадников их». 27И
простёр Моисей руку свою на море, и к
утру вода возвратилась в своё место; а
египтяне бежали навстречу воде. Так пото-
пил Господь египтян среди моря. 28И вода
возвратилась и покрыла колесницы и всад-
ников всего войска фараона, вошедших за
ними в море; не осталось ни одного из них.
29А сыны Израилевы прошли по суше среди
моря: воды были им стеною по правую и
по левую сторону.

Бог снова обратился к Моисею, велев ему
простереть руку, чтобы воды вернулись на
место и утопили египтян. Моисей сделал так,
как сказал Бог, и воды вернулись. В то время

3 Если текст воспринимать так, как он написан, то, вне
всякого сомнения, это было чудо—производящее глубокое
впечатление деяние Божье, объяснить которое никоим об-
разом невозможно. Однако для сотворения
сверхъестественного акта, чуда, Бог воспользовался есте-
ственной силой—«сильным восточным ветром».

4 Наум Сарна (Nahum M. Sarna) перечисляет Пс. 65:5,
6; 76:16–21; 77:13, 53; 105:9–11, 22; 113:3, 5; 135:13–15;
Иис. Н. 4:22–28; Ис. 51:9, 10; 63:11–13.
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как возничие в панике и смятении продолжали
въезжать в море, оно обрушилось на них.5

Глагол, переведённый как «потопил» в
стихе 27, означает «бросил, швырнул». Янзен
пишет:

Глагол «бросил»… может также означать
«отряхивать с себя, стряхивать». Поэтому
данное высказывание можно воспринимать
не буквально, а метафорически: «Господь
стряхнул египтян в море». Этим связанным
с морем чудом Господь как бы говорил им:
«Вы мне надоели! Пропадите!»—и отряхи-
вался от цеплявшихся за Него египтян, раз
и навсегда избавляясь от них.

Итак, Бог «стряхнул» египтян, в результате чего
все те, кто вошёл в море, там и погибли. Это
событие положило конец страху и угрозе Изра-
илю со стороны Египта.

Стихи 28 и 29 противопоставляют то, что
произошло с израильтянами, и судьбу египтян.
Египтяне погибли в воде; Израиль же Бог спас,
проведя через море по сухой земле, в то время
как воды стояли стеной по обеим сторонам от
них. Как смерть первенцев для Египта означала
смерть, а Израилю Пасха сохранила жизнь,
так и Красное море принесло смерть египтя-
нам, но дало новую жизнь израильтянам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (14:30, 31а)

30И избавил Господь в день тот израильтян
из рук египтян, и увидели сыны Израилевы
египтян мёртвыми на берегу моря. 31аИ уви-
дели израильтяне руку великую, которую
явил Господь над египтянами, и убоялся
народ Господа, и поверил Господу и Мои-
сею, рабу Его.

Глава, за исключением последнего пред-
ложения, относящегося уже к следующей
главе, завершается итоговым сообщением о
результате перехода Израиля через море. Бла-
гополучно проведя Свой народ между разде-
лившимися водами, Бог спас их. Израильтяне
убедились в своём спасении и поражении
Египта, потому что собственными глазами
«увидели… египтян мёртвыми на берегу
моря». Это образец лаконичности высказыва-
ния очевидца. Люди уже никогда не смогут
усомниться в том, что Бог избавил их от егип-
тян посредством Красного моря, ибо они ви-
дели свидетельство своими глазами.

Это избавление великой силой Божьей по-
родило одновременно страх и веру. Народ
«убоялся… Господа»! Пред Богом, который
может творить такие чудеса и полностью
уничтожать Своих врагов, нужно жить в
благоговейном страхе, глубоком уважении и
послушании. Израильтяне уверовали в Бога и
поверили Моисею как Его представителю и
провозвестнику: народ «поверил Господу и
Моисею, рабу Его». Доверие народа к
Моисею как до, так и после этого времени
было тесно связано с их верой в Бога.
Поверить словам Моисея означало поверить
Богу, а верить Богу означало верить—дове-
рять и не сомневаться—Моисею, которого Бог
поставил вести Свой народ.

5 В СП сказано: «Перед рассветом… вода хлынула на
своё место. Египтяне бежали, преследуемые водой, но Гос-
подь потопил их в море». В одном английском переводе
сказано «…бросал египтян в море», а в другом—«сметал
их в море».
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В Иак. 1:3 говорится: «Испытание вашей
веры производит терпение». Возможно, под
«испытанием» Иаков подразумевал гонение.
Идея состоит в том, что, когда вера христиани-
на подвергается испытанию и при этом он со-
храняет верность, тогда он растёт духовно. Од-
нако не всякий успешно проходит это испы-
тание.

А наша вера испытывается? Мы когда-либо
испытываем искушение отказаться от веры в
Бога? Когда что-то в жизни не складывается—
из-за болезни, тяжёлой утраты, денежных за-
труднений, семейных конфликтов или личных
проблем,—вот тогда и испытывается наша вера.
Порой это бывает, даже когда в жизни всё хоро-
шо. Например, благополучие может склонять
нас к материалистическому мировоззрению. Что
в таком случае нам делать? То, что произошло
с израильтянами, когда они стояли на берегу
Красного моря, даёт нам некоторые общие ука-
зания.

Когда испытывается наша вера, нам следу-
ет помнить, что дела не так плохи, как кажут-
ся. Так было с израильтянами. Они думали, что
спаслись. Представьте их ликование! Но затем
они дошли до края моря, и их радость смени-
лась отчаянием. Впереди было море, по обеим
сторонам пустыня, а позади—армия фараона.
Казалось, что сила против них собралась непре-
одолимая. Они не видели выхода. Но мы-то зна-
ем конец истории и знаем, что выход был. В
конечном итоге Бог спас их.

Как и израильтяне, мы, сталкиваясь с про-
блемами, обычно смотрим на негативное, вооб-
ражаем худшее и не видим позитивных возмож-

ностей. Нам нужно верить, что ситуация не
такая мрачная, как кажется.

Когда испытывается наша вера, нам следу-
ет обратиться к Богу. Израильтяне «возо-
пили… к Господу» (14:10). Хоть это они
сделали правильно—но потом они стали
жаловаться. Жалуясь, они проявили два
отрицательных качества, которые продолжали
характеризовать их: забывчивость и неблаго-
дарность. Они забыли, что для них сделал Бог,
и не испытывали благодарности за Его благо-
словения. И всё же Бог ответил на их вопль,
пообещав избавление. Моисей заверил людей,
что Бог спасёт их: «Не бойтесь, стойте—и
увидите спасение Господне…» (14:13, 14).

Обращение к Богу, когда наша вера подвер-
гается испытанию, должно стать естественным
для нас. В Боге—через молитву, через Писания
и через церковь и наших братьев и сестёр во
Христе—мы можем найти помощь и утешение,
которые нам так нужны в тяжёлые времена.
Иногда люди отдаляются от Бога, вместо того
чтобы приблизиться к Нему, и даже отходят от
церкви. Пусть такого никогда нельзя будет ска-
зать о нас!

Когда испытывается наша вера, мы долж-
ны идти вперёд. Иначе говоря, мы должны про-
должать стремиться вверх, к земле обетованной.
Самое замечательное в истории, рассказанной
в Исх. 14, находится в Божьих указаниях. После
слов Моисея «стойте—и увидите» (14:13) Бог
велел израильтянам идти вперёд (14:15). Как бы
вы восприняли такой приказ? Это было испы-
тание их веры! К их чести, несмотря на опасе-
ния, они всё же пошли—в море. Когда море рас-

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

Когда испытывается
наша вера

(14)
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ступилось, они прошли по сухой земле. Так
они спаслись, избавились от страшной
опасности!

А что же мы? Когда испытывается наша
вера, мы обычно знаем, что делать. Иной
вопрос, будем ли мы это делать вопреки
опасениям, страхам и проблемам!

Довольно часто, когда наша вера испыты-
вается трудными обстоятельствами или тяжёлы-
ми ситуациями, нам нужно делать то, что было
велено Израилю: (1) положиться на Бога: «Стой-
те—и увидите спасение Господне» (14:13), а за-
тем (2) идти вперёд (14:15). Павел сказал:
«…забывая оставшееся позади и простираясь
вперёд, стремлюсь к цели—к почести
вышнего призвания Божьего во Христе
Иисусе» (Фил. 3:13б, 14). Впереди вас море?
Бог может заставить его расступиться. Впе-
реди вас стена? Бог может помочь вам разру-
шить эту стену. Вы стоите перед закрытой
дверью? Бог может открыть эту дверь. Идите
через море, сокрушите стену, войдите в дверь.
Вот решение в случае испытания вашей веры:
просто «храните веру», продолжайте делать
то, чего требует от вас Господь.

Вывод.  У Бога есть ответ для нашей
личной жизни и для коллективной жизни
церкви. Мы должны слушать Его указания и
стремиться вперёд, даже когда путь вперёд
кажется невозможным. Бог, который мог
разделить воды Красного моря, может
открыть для нас дверь, в результате чего мы
будем благословлены и сами будем
благословением.

«Крестились в Моисея»
(Исх. 14; 1 Кор. 10:1, 2)

С нашей стороны оправданно использовать
историю спасения израильтян посредством
Красного моря как образ крещения, потому что
Павел сравнил эти два события в 1 Кор. 10:1, 2.
Какое сходство между прохождением через
Красное море и тем, что мы сделали, когда стали
христианами? (1) Оба крещения предполагали
погружение. Израильтяне погрузились в облако
и море; мы погрузились в воду. (2) Оба креще-
ния принесли спасение. Израильтяне были из-
бавлены от рабства; мы родились заново.

(3) Оба крещения послужили к последующей
радости. (4) Оба сделали Божье избавление воз-
можным. (5) Оба требовали веры. Израильтяне
должны были довериться Богу и пройти через
воду; мы в вере повиновались Божьему повеле-
нию, чтобы спастись. (6) Оба давали избавление
от чего-то и для чего-то. Израиль стал Божьим
народом, обязанным исполнять Божье дело и
Божью волю; это же произошло и с нами.

«Стойте… идите» (14:13, 15)
Когда израильтяне столкнулись с безвы-

ходной ситуацией, Господь сначала велел им
стоять, а потом идти вперёд. Иногда нам
бывает нужно спокойно «стоять», ожидая,
чтобы Божье провидение указало путь, в то
время как мы молимся, изучаем Библию,
размышляем и ищем Его волю. В других
ситуациях нам нужно «идти вперёд» в вере,
что-то делая во исполнение Господней воли.
Мы должны быть готовы делать и то и другое.

Возможный маршрут исхода Израиля
из Египта и путешествие к горе Синай

ХАНААНСредиземное море

р. Нил

ЕГИПЕТ

ГЕСЕМ
Раамсес

Сокхоф
Пифом

Мигдол
Пи-Гахироф

Мерра

Елим

Пустыня Сур

Ефам Великие и малые
горькие озёра

Ваал-Цефон Земля
амаликитян

Пустыня
Син

Рефидим

г. Синай
(Хорив)

Красное море
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Относительно маршрута исхода возникают
вопросы. Текст даёт ограниченную информацию.

МАРШРУТ ВЫХОДА ИЗ ЕГИПТА
Один вопрос—как израильтяне выходили из

Египта? Нам говорится, что они не пошли «по
дороге земли филистимской» (13:17). Этот мар-
шрут повёл бы их по прибрежной дороге Via
Maris, «приморскому пути». На этой дороге
были построены мощные защитные укрепления,
а израильтяне не были готовы к войне. Бог «об-
вёл... народ дорогою пустынною к Чёрмному
морю» (13:18). Таким образом, они пошли на
юг от «земли филистимской», что предполага-
ло несколько остановок в разных местах:1

Раамсес, стартовая точка (12:37).
Сокхоф (12:37).
Ефам, в конце пустыни (13:20).
Пи-Гахироф у Красного моря, возле Миг-

дола и Ваал-Цефона (14:2).

Через Красное море (гл. 14; 15; см. 13:18;
15:4; 15:22).

Пустыня Сур (15:22).
Мерра, в трёх днях пути вглубь пустыни

(15:22, 23).
Елим, где были двенадцать источников

воды (15:27).
Пустыня Син, между Елимом и Синаем

(16:1).

Рефидим, названный Масса и Мерива (17:1,
7).

Пустыня, у горы Божьей (18:5).
Пустыня Синайская, от Рефидима, напро-

тив горы (19:1, 2).

Никто не знает наверняка, где были эти
места, кроме того, что первые четыре явно
находились в Египте, к западу от Красного
моря. Все другие располагались к востоку от
моря. Несомненно и то, что некоторые назва-
ния обозначают конкретные места (например,
Елим), а другие—более обширные районы
(например, пустыня Син). Кроме того,
названия некоторых мест в израильском
словаре менялись в зависимости от происхо-
дивших там событий (например, Мерра,
Масса и Мерива; см. 15:23; 17:7). На с. 18 поме-
щена карта возможного маршрута. Конечно, го-
ворить о точности маршрута не приходится; кар-
та представляет собой выработанное общими
усилиями мнение многих толкователей и кар-
тографов.

Неясно даже местонахождение горы Синай.2

Карта показывает, что израильтяне выбрали юж-
ную дорогу через Синайский полуостров и
что традиционная «Джебел Муса» («гора
Моисея» по-арабски), является, вероятно, тем
местом, где был передан Закон.

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

Маршрут исхода

1 Тот же маршрут указан в Чис. 33:1–15, кроме того
что книга Числа называет другие места, где израильтяне
останавливались на пути к Синаю (ст. 33:10–14).

2 Сарна отмечает, что «в качестве местоположения горы
Синай указывается тринадцать точек в довольно отдалён-
ных друг от друга районах Синайского полуострова и даже
в Моаве и Эдоме».
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МАРШРУТ ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ
Другой вопрос—действительно ли Израиль

перешёл через Красное море или же они пере-
секли заболоченные озёра где-то к северу от
Красного моря? Вопрос отчасти возникает по-
тому, что еврейские слова Ям Суф, переведён-
ные как «Чёрмное [Красное] море», большин-
ством специалистов понимаются как «Тростни-
ковое море».3 Этот взгляд, хоть и популярен сре-
ди толкователей, отвергается учёными,4 кото-
рые указывают, что в других контекстах те же
еврейские слова означают Красное море (3 Цар.
9:26; Иер. 49:21; Исх. 23:31; Чис. 21:4).5

Те, кто подвергает сомнению чудесную со-
ставляющую, отрицают, что Бог разделил воды
и позволил Израилю перейти по основному
ложу моря, как и все другие чудеса, связанные
с исходом. Другие скептики не видят причины
верить, что переход через море был реальным
историческим событием; они считают это ми-
фом, сродни мифам других народов древнего
Ближнего Востока, который, тем не менее, по-
служил важной цели в религии Израиля. Батто
пишет: «Библейские авторы были заинтересо-
ваны не столько в точном сообщении истори-
ческих данный, сколько в символическом изоб-
ражении для своих современников спаситель-
ной значимости их преданий». Дэвис в ответ
указывает, что пророки, призывая Израиль по-
виноваться Господу, ссылались на фактические
исторические события. Он говорит: «Заявление,
что исторические факты не важны в системе
израильских теологических ценностей, проти-
воречит ясному языку текста и разрушает ло-
гику пророческой проповеди».

Тем, кто из практических соображений

возражает против чудесного перехода через
Красное море, трудно понять, как Бог мог
(а) разделить море, (б) заставить море отсту-
пить, (в) позволить Израилю перейти по толь-
ко что открывшемуся морскому дну, (г) дать
достаточно времени большой массе израиль-
тян (600 000 мужчин плюс женщины и дети)
перейти через море за одну ночь и (д) затем
уничтожить армию, пытавшую пройти сле-
дом. Они предпочитают более естественное
объяснение, уверяя, что на мелководье забо-
лоченного озера—возможно, даже
оконечности моря6—отлив в сочетании с силь-
ным ветром мог оголить дно, по которому
израильтяне и прошли на другую сторону. Они
допускают, что последовавший затем прилив
и прекращение ветра могли застать египетское
войско врасплох, отчего относительно немно-
гие погибли в море.

Проблема такого объяснения в том, что
оно отрицает важные аспекты истории в том
виде, как она рассказана в Исходе. Дэвис ука-
зывает, что «библейский текст ничего не
говорит об отливе и приливе». Уолтер Кайзер
мл. так пишет о стене воды по правую и левую
стороны (14:22, 29): «Это событие, хотя и
сопровождается естественной стихией—
ветром, содержит ещё и элемент исключи-
тельности (см. Втор. 4:32, 34), как и
предыдущие казни. Поэтому он в данном со-
бытии явно предполагает присутствие Бога».

Нельзя исключать и «естественные сред-
ства» в сотворении чуда, если мы понимаем,
что Бог сделал нечто экстраординарное. Текст
требует лишь того, чтобы читатель поверил, что
Израиль пересёк нечто известное как Ям Суф,
Красное море, необычным способом и что вои-
ны фараона утонули в море, когда воды захлест-
нули их.7 Эти события явно свидетельствуют о
том, что Бог спасал Израиль.

3 Ям—по-еврейски значит «море», а суф может озна-
чать «тростник» или «камыш». Знатоки Библии рассуждают
так: поскольку тростник растёт в пресной воде, а не в солё-
ной, то, когда текст говорит о «Тростником море», это не
может быть Красное море. В СП название «Красное море»
в 14:29 имеет сноску, в которой приводится другое назва-
ние: «Тростниковое море».

4 Бернард Батто (Bernard F. Batto) возражает против
гипотезы «Тростникового моря», но считает документар-
ную гипотезу обоснованной, а рассказ о спасении Израиля
через море нереалистичным.

5 Сарна делает вывод, что наименование «Тростнико-
вое море» в равной степени относилось как к
существовавшим в Египте озёрам, так и к водоёму, извест-
ному в настоящее время как Красное море. Поэтому трудно
точно определить (добавляет он), какой водоём в Исх. 13—
15 подразумевается под ям суф, и, в частности, «один
учёный пишет, что ям суф, которое пересекли израильтяне,
в разное время идентифицировалось как название не менее
девяти различных водоёмов…».

6 Коул полагает, что это могли быть «заросшие трост-
ником заболоченные низины с мягким дном, соединённые
с главным заливом и время от времени затопляемые мор-
ской водой».

7 Текст не уточняет, где они перешли через море. Дэ-
вис, рассмотрев четыре точки зрения, говорит, что переход,
вероятно, произошёл где-то в районе Горьких озёр, север-
нее собственно Красного моря. Своё мнение он основывает
на том, что оно лучше всего соответствует библейскому
свидетельству, и заявляет, что «гипотеза о переходе в рай-
оне Великого Горького озера никоим образом не умаляет
чудесную природу этого события». Он подчёркивает, что
для того, чтобы египетское войско утонуло, нужно, чтобы
там было достаточно глубоко».
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