
ИСХОД 

 

Писание сообщает, что одним из духовных благословений, которые мы имеем во Христе как 

верующие люди, является искупление.  

 

...В Котором мы имеем искупление Кровию Его... 

(Еф. 1:7) 

 

Более того, Писание сообщает, что осознание истины об искуплении особенным образом 

влияет на практическую жизнь верующего, например, помогает ему в борьбе с грехом (1 Кор. 

6:20) или во взаимоотношениях с другими людьми (1 Кор. 7:23). 

 

Но по факту, анализируя свою жизнь, не всякий человек может объяснить то, что называется 

«искуплением», и тем более, применить это в жизни. 

 

Учение об искуплении в большей степени раскрывается в книгах Нового Завета, но это 

представление было бы неполным без учения об искуплении, представленного в Ветхом 

Завете. Мы видели уже в книге Бытие некий прообраз замещения, когда вместо Исаака, сына 

Авраама, на жертвенник лег приготовленный Богом агнец. Сегодня же мы обратим внимание 

на книгу Ветхого Завета, ключевой темой которой является «искупление». Эта книга Исход.  

 

Это вторая книга Библии, которая входит в раздел Пятикнижие Моисея, так называемой 

Торры. Книга представляет собой продолжение истории, излагаемой в книге Бытие.  

 

Мы помним, что чудесным образом по божественному провидению Иаков со своими 

сыновьями переезжает в Египет.  

 

Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с 

домом своим: 

(Исх. 1:1) 

 

Но через время нависла большая угроза над избранным Божьим народом:  

 

8 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 

9 и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; 

10 перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, 

соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из 

земли [нашей]. 

(Исх. 1:8-10) 

 

Вся книга Исход показывает, как Бог избавляет Свой народ от египетского рабства и ведет 

через пустыню к горе Синай. В это время формируются основные принципы устройства 

теократического государства Израиль.  

 

Книгу можно было бы условно разделить  на три части: Израиль в Египте, Израиль в 

пустыне, Израиль у подножия горы Синай. Может быть, это кому-то было бы удобнее для 

запоминания.  

 

Но если посмотреть на книгу через призму главной темы, то деление книги можно сделать 

так: 

 

I. Что сделал Бог? Как Бог искупил Свой народ… (1-18) 

II. Что должен делать народ? Каковы требования к искупленному народу… (19-40) 



 

Если окинуть всю книгу беглым взглядом, то можно придти к простому выводу: Божье 

искупление требует от искупленных святости перед лицом Господним. 

 

Эта истина раскрывается в 2х разделах: 

 

I. Процесс искупления (гл. 1-18) 
 

Предварительные замечания: 

 

 что такое искупление? Не только уплата цены, но и свобода. «Таким образом, 

очень часто искупление означало ‘свобода после уплаты цены’  освобождение 

посредством уплаты цены»
1
 (например, выкуп заложников). 

  

 Нужно заметить, что лучшей иллюстрацией искупления в новозаветние 

времена был процесс покупки рабов. Один господин выкупал раба у другого.   

 

 Искупление в книге Исход не касается вопроса вечного спасения, а относится к 

свободе от египетского рабства.  

 

1. Нужда в искуплении (гл. 1):  

 

Мы видим, что Бог обильно благословлял народ:  

 

 ...А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. 

(Исх. 1:7) 

 

Это благословение привело к проблемам со стороны фараона:  

 

Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у 

Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. 

(Исх. 1:22) 

 

Применение:  

Народ оказался в рабстве и был под угрозой исчезновения. Если бы не Божье 

вмешательство, то скоро бы ни осталось больше мужчин в народе и он бы пропал. 

Можно провести параллель с искуплением, которое совершил Христос. Если бы Он не 

пришел на эту землю и не даровал спасения, то все бы были обречены на погибель, не 

имели бы надежды, как израильский народ. Рабство греха намного ужаснее 

египетского рабства. Если бы Христос не пролил Свою кровь ради нас, то не было бы 

надежды. Цените то искупление, которое даровал Бог во Христе.  

 

 

2. Подготовка к искуплению (гл. 2-4):  

  

Читая книгу Исход, наше внимание приковывает история жизни Моисея: его 

рождение, 40 лет в Египте, 40 лет в пустыне, выход на служение. Моисей, будучи в 

царских чертогах, хотел было помочь своему народу, но в результате бежал из Египта, 

пока не пришло то время, которое определил Бог: 

 

                                                      

1 Уэллс Т. Цена за народ. Минск: Назад к благодати, 2007, стр. 17, 30 



Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от 

работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог 

стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И 

увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. 

(Исх. 2:23-25) (+ 3:7-10) 

 

Бог явился Моисею и дал ему откровение Своего имени:  

 

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 

Сущий [Иегова] послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи 

сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода 

в род. 

(Исх. 3:14,15) 

 

 

Бог открывает Свой характер, чтобы Моисей перестал колебаться:  

 

Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или 

зрячим, или слепым? не Я ли Господь? 

(Исх. 4:11) 

 

 

Применение: Мы видим, что Бог берет инициативу в искуплении на Себя. 

Человеческие попытки, они бесплодны. Никто не способен изменить себя самого, 

освободить от греховного  рабства. Самовольные попытки приводят к падениям, 

которые следуют одно за другим. Христос пошел на крест не потому, что мы были 

способны освободиться от рабства греха, но потому, что мы ничего не могли сделать.  

  

3. Осуществление искупления (гл. 5-18):  

 

 1) Казни в Египте (гл. 5-11) 

 

Моисей обращается к фараону от лица Бога со словами: «Отпусти Мой народ». Но 

ответ фараона был отрицательным :  

 

Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его [и] 

отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу. 

(Исх. 5:2) 

 

В тоже время Бог дает обетование народу израильскому:  

 

Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и 

избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами 

великими; и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я 

Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского; и введу вас в ту землю, 

о которой Я, подняв руку Мою, [клялся] дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и 

дам вам ее в наследие. Я Господь. 

(Исх. 6:6-8) 

 

И в планах Бога было показать на Египте Свою силу, так как мы узнаем, что Сам Бог 

особенным образом настраивал сердце фараона:  

 



...Но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес 

Моих в земле Египетской; фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на 

Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли 

Египетской - судами великими; тогда узнают Египтяне, что Я Господь... 

(Исх. 7:3-5) (+ 4:21, 7:3, 13, 22, 8:15, 19, 32, 9:7, 12, 35, 10:20, 27, 11:10, 14:4, 8, 

17) 

 

Бог чудесным образом наводит 10 казней на Египет, каждая из которых являлась судом 

над каким-то из египетских богов ( А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской 

и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 

богами Египетскими произведу суд. Я Господь (Исх. 12:12)): кровь, жабы, мошки, 

песьи мухи, моровая язва, воспаление с нарывами, град, саранча, тьма, первенцы (гл. 

7-11) 

 

У всего процесса избавления народа была определенная Богом цель — Его слава: 

«Исх. 8:10 …дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш» (9:14), «Исх. 8:22  

…дабы ты знал, что Я Господь среди земли», «Исх. 9:16 ...но для того Я сохранил 

тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей 

земле», «Исх. 9:29 ...Моисей сказал ему: как скоро я выйду из города, простру руки 

мои к Господу; громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что 

Господня земля», «Исх. 10:1-2 И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я 

отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения Мои, 

(2) и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что Я сделал в 

Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в нем, и чтобы вы знали, что Я 

Господь», «Исх. 11:7 ...у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не 

пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между 

Египтянами и между Израильтянами» (перечислить) 

 

 2) Пасха и исход (гл. 12-13) 

 

После десятой казни фараон отпустил народ. Во всем повествовании делается особый 

акцент на десятую казнь. Действие предыдущих девяти казней касалось только 

Египта, но во время последней казни израильский народ должен был сделать нечто 

особенное, чтобы их миновала смерть первенцев. В этом избавлении важную роль 

играла кровь ягненка, которого убивали израильские семьи и кровью которого мазали 

косяки дверей, чтобы ангел губитель прошел мимо их дверей (Исх. 12,13). Этот 

пасхальный агнец указывал на заместительную смерть Иисуса Христа за грехи людей. 

Поэтому Писание неоднократно называет Христа Агнцем Божьим. 

 

Спасенные первенцы, вместо которых умерли пасхальные агнцы, уже не 

принадлежали себе, но Богу.  

 

...Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между 

сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они. 

(Исх. 13:2) 

 

Кто покупает, тот и владеет. Когда мы начинаем рассматривать искупление, которое 

совершил Христос, заплатив Своею кровью, то мы найдем тот же самый принцип.  

 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою.  

(1 Кор. 6:19, 20) 

 



Нам необходимо постоянное осознание того, что если мы спасенные, искупленные 

люди, то мы не свои. Есть Тот, Кто нас искупил. Мы Его. Его воля важнее нашей. Мы 

Его служители. Искупление всегда связано со служением.  

 

 3) Избавление от фараона (гл. 14-15) 

 

Даже после выхода израильского народа из Египта Бог хотел показать всем народам, 

каков Он. Бог сделал так, что фараон погнался за народом и после погиб в водах 

Чермного моря:  

 

А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою 

на фараоне и на всем войске его; и познают Египтяне, что Я Господь. И 

сделали так. 

(Исх. 14:4) 

 

 4) Забота о народе (гл. 16-18) 

После избавления от фараона Бог продолжает заботиться от искупленном народе. Бог 

заботится об их нуждах, дает им охрану и поддержку.  

 

Применение: Бог на 100% эффективен в Своем избавлении. Его всевластие дает Ему 

такую возможность. Его слава проявляется в изобилии. Его обетования  исполняются. 

Его забота очевидной. Зная это, можно сказать, как Аввакум: «Нет, мы не умрем»… 

Но избавление нередко сопровождается испытанием! Как отвечаете вы на Божью 

милость? Чем воздаете вы Богу, спасающему вас? Как вы реагируете на пролитие 

крови за вас? О чем свидетельствует ваша жизнь? Читая в книге Исход об 

израильтянах, можно долго удивляться, как можно столько роптать. Вопрос в том, не 

ропщете ли мы? Ропот – это по-израильски, жизнь для Божьей славы – это по-

Божьему. Цените Божье искупление! 

 

Вывод: Со стороны Бога, Его божественное искупление абсолютно надежно. 

Познайте, каков наш Бог!!! 

 

II. Последствия искупления (гл. 19-40) 
 

Предварительные замечания: 

 результат искупления: Божье присутствие в приобретенном Богом народе 

 мы говорили ранее, Бог совершил искупление, это налагает определенные 

требования на народ.  

 

Так как Святой Бог теперь пребывает с народом, то основным требованием для 

народа является — Святость.  

 

1. Святость в соблюдении Божьих заповедей (гл. 19-24) 

 

Через время народ подошел к горе Синай. Это особое место, где Бог заключил с ним 

завет. Бог сказал, что этот народ будет особым народом (Исх. 19:4-6). Бог дает им 

скрижали с десятью заповедями (20). Бог явил Себя: «И сказал Моисей народу: не 

бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем 

вашим, дабы вы не грешили»  (20:20). Были даны еще определенные законы (21:1)  

 

У всего этого была особая цель - СВЯТОСТЬ: « И будете у Меня людьми святыми» 

(22:31) 

 



Весь народ обещал Богу верность:  

 

И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 

отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем»  

(Исх. 24:3) (+ 24:7, см. требование послушания в 23:20-33) 

 

Применение: Искупленные, Бог купил вас, чтобы вы принадлежали Ему, чтобы вы 

были в Его присутствии. Он пребывает в верующем, но к сожалению, наша жизнь 

порой свидетельствует о том, что Бога словно нет вообще. Так происходит, когда 

Божье Слово, обращенное к нам со страниц Св. Писания, не находит в нас отклика. 

Когда мы равнодушны к Божьим постановлениям. Иногда на словах мы послушны, а 

на практике такие же бунтари, как и все. Но если Бог рядом, если святой Бог рядом… 

нужна святость перед Его лицом… Будьте святы! 

 

2. Святость в подчинении Божьему водительству (гл. 25-31) 

 

С 25 главы книги начинается особый раздел описания устройства скинии собрания — 

места обитания Бога среди народа. История развивалась так: 

 

Бог обещает, что будет обитать среди народа:  

 

И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их 

(Исх. 25:8) 

 

...И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом,и узнают, что Я 

Господь, Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать 

среди них. Я Господь, Бог их 

(Исх. 29:45-46) 

 

Божье присутствие требует подчинения Его требованиям:  

 

...Все, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и 

сделайте  

(Исх. 25:9)(+ 25:40, 26:30) 

 

Бог хотел, чтобы скиния была построена только так, как Бог повелевал народу и никак  

иначе.  

 

Применение: Мы как искупленные люди ясно понимаем, чего требует от нас Бог. 

Святости и подчинения Ему, Его водительству. Мы тем лучше будем ощущать Божье 

присутствие, чем больше Слово Божье будет проникать в наше сердце. Но святости 

нам не видать, если мы больше прислушиваемся к своему мнению, опыту, к своим 

желаниям и интересам, к своей плоти, усталости, немощи, к мнению этого мира, 

процветающих в нем людей… если есть злой корень, который отвлекает нас от 

Божьего водительства… Святость же – от Господа освящающего, от Его 

присутствия… Стремитесь туда! Будьте святы! 

 

3.  Святость в проявлении верности (гл. 32-40) 

 

Мы знаем, что по отсутствии Моисея, который получал заповеди от Бога на горе, 

народ решил сделать себе золотого тельца: 

 

Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И 



сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 

…На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы 

мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть 

(Исх. 32:4, 6) 

 

Народ оказался неверным Богу, хотя совсем недавно клялся в верности ему. Бог хочет, 

чтобы мы были верными Ему в его присутствии.  

Моисей вынужден был снова подняться на гору, чтобы ходатайствовать за народ.  

 

Применение: Искупленные, вы знаете, что такое верность Богу?  Подумайте, видеть 

славу Божью и потом грешить, обещать всецелое послушание, а потом все 

преступать… разве это только проблема Израиля? Бог купил нас для Себя!!! Будьте же 

с Ним, в Его присутствии! Несмотря на трудности и испытания, имейте жажду 

познать Бога, Его пути, увидеть Его славу!!! Будьте святы! 

 

В последней части книги описано строительство скинии, как заповедал Бог: 

 

Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы 

все: как повелел Господь Моисею, так и сделали  

(Исх. 39:32)(+ 39:42-43, 40:16) 

 

И Бог принял это строительство и стал пребывать в скинии с народом 

 

 И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию 

(Исх. 40:34) 

 

Применение: Искупленные, что такое святость? Только часть жизни, только часть 

сердца, только остатки времени, только остатки сил, только до первой неудачи, только 

до первого сопротивления… Что такое святость? Послушание в крупных вещах и 

непослушание в мелких?! Выборочное послушание?! Бог говорит… прислушайтесь… 

Бог рядом… почувствуйте Его… Стремитесь в Его присутствие! Будьте святы! 


