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шени» («Вторая книга»), поскольку она следует 

за книгой Бытия. В средневековых источниках 

иногда также называется «Сефер йециат 

Мицраим» («Книга Исхода из Египта»). Книга 

описывает период времени от начала 

порабощения евреев в Египте фараоном, «не 

знавшим Иосифа» (Исх. 1:8), до первого месяца 

второго года по Исходу их из Египта (Исх. 40:17). 
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Исход (Исх. 15:1—19)



1. Рождение Моисея (1 -4 главы) 

2. Десять египетских казней (5 -13 главы) 
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МОИСЕЙ



Значение имени Моисей связано со спасением из вод 
Нила («вытянутый»). Это имя Моисею дала дочь фараона 
(Исх. 2:10). Здесь игра слов может также быть намеком на 
р о л ь Моис е я , к о т о р ы й в ы в е л и з р а и л ь т я н и з 
Египта.  Античный  историк  Иосиф Флавийповторяет 
библейское толкования, утверждая, что имя Моисей 
состоит из двух слов: «спасенный» и египетского слова 
«Мои», означающего воду[3].  Семитологи  выводят 
происхождение имени от египетского корня  msy, 
означающего «сын» или «рождать»[4].

Моисей умер, как указывают поздние иудейские 
богословы, 7-го адара 1488 года года по еврейскому 
календарю (1272 г. до н. э.)[источник не указан 251 
день], перед самым входом в Землю Обетованную. 
Господь перед смертью призвал его на хребет 
Аварим[13]: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских 
на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, 
и показал ему Господь всю землю Галаад до самого 
Дана.»  (Втор. 34:1). Там он и умер. «Погребен на 
долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и 
никто не знает [места] погребения его даже до сего 
дня.»  (Втор. 34:6)



Казни



Цели египетских казней

1.Показать народу Израильскому кто такой Господь 

2.Показать народу Египетскому кто такой Господь 

3.Произвести суд над богами Египта 

4.Вывести народ Израильский из Египта 

5.Воспитание Моисея и Аарона



«В Древнем Египте Нил, "великая река", всегда был источником жизни, общим достоянием двух 
земель – Верхнего и Нижнего Египта. Широко известно изречение Геродота: "Египет - дар 
Нила". Обращаясь к богу, египтянин говорил: "Ты создал Нил в преисподней и вывел его на 
землю по желанию своему, чтобы продлить жизнь людей, подобно тому, как ты даровал им 
жизнь, сотворив их".  
 
Бог  Хапи  (которого изображали тучным человеком с сосудами в руках, из которых льется 
вода) был образом Нила, протекавшего на земле. Он почитался как "высокий Нил, который 
дает жизнь всей стране своим питанием", как податель влаги и урожая. По преданию, 
пещера, откуда бог следил за подвластной ему рекой, находилась немного южнее Асуана, 
на острове Бига у первого порога. Сам Нил населяли добрые и злые божества в образе 
животных: крокодилов, гиппопотамов, лягушек, скорпионов, змей. Отцом Xапи был 
первобытный океан Нун. Праздник, посвященный Xапи, был приурочен к началу разлива Нила. 
В этот день ему приносили жертвы, в реку бросали свитки папируса с перечислениями 
даров».  

Другое божество Нила –  Хнум  (который почитался египтянами как бог-творец, создавший 
человека на гончарном круге) также считался хранителем истоков Нила и изображался в виде 
человека с головой барана со спирально закрученными рогами. Другое божество – 

Себек  – в египетской мифологии считалось богом воды и разлива Нила. Поскольку его 
священным животным был крокодил, то он чаще всего изображался в виде человека-
крокодила или человека с головой крокодила.  

Египтяне поклонялись не только Нилу и идолам-покровителям Нила, но и некоторым особям 
рыб, которые водились в этой реке. 
 
Чтобы посрамить все эти египетские божества, Господь Бог превратил воду Нила в кровь, и в 
результате вода стала непригодной для питья и орошения земли, а также вся рыба вымерла. 

Вода в Ниле превратилась в кровь

Исход 7:19-25



«В Древнем Египте с головой лягушки (или жабы) изображались мужские 
первобожества гермопольской Огдоады – великой восьмерки изначальных божеств. 
Силам первозданного Хаоса противостояли созидательные силы – четыре пары 
божеств, олицетворяющих стихии. Мужские божества восьмерки – Хук 
(Бесконечность), Нун (Вода), Кук (Темнота) и Амон ("Невидимый", то есть Воздух) – 
имели облик людей с головами лягушек. Им соответствовали женские божества со 
змеиными головами.   
    Лягушкам приписывалась власть над разливами Нила, от которых зависел урожай. 
Маленькие лягушки появлялись в реке за несколько дней до ее разлива и поэтому 
считались вестниками плодородия. Кроме того, в Египте существовало поверье, 
будто лягушка обладала способностью самозарождения, поэтому она связывалась 
с загробным культом и воскресением после смерти. Она считалась священным 
животным древнеегипетской богини плодородия Хекет – одного из символов 
бессмертия. [Поскольку её священное животное – лягушка, то она изображалась в 
виде лягушки или женщины с лягушкой на голове.]. Богиня-лягушка помогала 
роженицам, а в загробном царстве – воскресению умерших» 

Жабы

Исход 8:1-15



Мошки Мошки

Исход 8:15-19

Что это были за мошки? Мнения богословов разделились. Согласно переводу 
септуагинты (греческому переводу Ветхого Завета), по удару жезла из земли 
появилось множество «скнипов». Вот что как об этом написано в Псалме 104:31 «Он 
сказал, и пришли разные насекомые,  скнипы  во все пределы их». В старину 
скнипами на Руси называли вшей. Это был перевод с библейского оригинала, где 
используется слово «кинним».  
 
Древнегреческие философы Филон и Ориген полагали, что это были мошки и 
комары – обычный бич Египта в периоды наводнения Нила. Другие же философы и 
исследователи (такие как Иосиф Флавий) придерживаются другой точки зрения, 
понимая под словом «кинним» вшей или блох. Именно так это слово переводится с 
сирийского и арабского языков. 

В соответствии с Толковой Библией Лопухина, «Кинним, по библейскому 
повествованию, выводятся из персти земной, тогда как москиты появляются «из воды» 
относительно москитов нельзя сказать, что они «явились на людях и на скоте» (стих 
17); наконец, в Талмуде слово «кинна» имеет значение «вошь». Не противоречит 
такому пониманию и чтение LXX — «sknifeV». Употребление этого выражения у 
древних греческих авторов — Феофраста, Аэция, Аристофана показывает, что 
данный термин обозначает и травяную вошь, и червей, и блох».



Песьи мухи

Исход 8:20-32

  Тучи этих мух покрыли людей и наполнили дома 
е гиптян . «По словам Филона , насекомое , 
послужившее орудием четвертой казни, совмещало 
свойства мух и собак, отличалось лютостью и 
неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на 
человека или животное и, стремительно нападая, 
впивалось жалом в тело и как бы прилипало к 
нему» (Толковая Библия Лопухина). Скорее всего, под 
пёсьими мухами подразумеваются оводы , не 
дававшие покоя египтянам и стадам их животных. 



Исход 9:1-7

Моровая язва
Моровая язва – это болезнь животных. Большой удар по египетским богам. Бык и 
корова считались главными божествами египтян и были священными животными 
Египта. Им приносились жертвы и курения. Быка в роскоши содержали во многих 
египетских храмах. После смерти такого быка бальзамировали и с церемонией, 
подобающей только царю, хоронили в великолепном саркофаге. Кроме того, многие 
египетские божества изображались с головой или туловищем тельца или коровы. 
Так, Апис считался богом плодородия; его изображали в образе быка с солнечным 
диском.  Амон, будучи покровителем города Фивы, также был богом воздуха и 
урожая, творцом мира; изображался с головой человека, а иногда быка или барана, 
с двузубой короной и длинным скипетром в руке. Богиня Исида часто изображалась 
как женщина с рогами коровы и солнечным диском на лбу, в руке стебель 
папируса.  Хатхор  – богиня любви и судьбы, богиня неба; кормилица фараонов и 
властительница дальних стран. Изображалась в виде коровы или женщины с рогами 
коровы, иногда только с одними ушами. Вообще, египтяне многих своих богов 
изображали с головами или телами животных. Против веры в этих богов и была 
направлена пятая казнь.
  
Итак, животных Египта постигла моровая язва, а у израильтян – не погибло ни одно 
животное: Исход 9:7 «Фараон послал узнать, и вот, из скота Израилевых не умерло 
ничего». Стоит иметь в виду, что выражение «вымер весь скот Египетский» не 
означает, что в буквальном смысле в Египте вымер весь скот. Ведь следующая 
шестая казнь тоже коснулась животных (стихи 8-9). Под выражением «вымер весь 
скот Египетский» подразумевается весь скот, бывший в полях. Он-то и вымер от 
моровой язвы. Об этом Моисей предупреждал фараона в 3-м стихе «рука Господня 
будет на скоте твоём, который в поле». 



Исход 9:8-12

  Многие богословы считают, что это было нечто 
чёрной оспы. Эта казнь коснулась и людей, и 
животных, и даже чародеев после того, как Моисей 
подбросил пепел к небу по слову Господа Бога.  

Приказание бросить кверху взятый из печи пепел 
имеет отношение к одному из древних религиозных 
обычаев Египта. Развеваемый по ветру пепел от 
жертв в честь бога  Сета  (бог зла и неудачи), по 
верованию египтян, отвращал зло, сглаз или порчу от 
всех тех пределов, куда он попадал. Но теперь 
брошенный Моисеем к небу пепел разнёс, в 
обличение египетского суеверия, не благосостояние и 
благополучие, а проклятие от Бога Израилева, и 
вызвал нарывы на телах людей и скота.  

Кроме всего прочего тот факт, что чародеи не смогли 
защитить себя и фараона от нарывов на теле, явилось 
свидетельством бессилия египетских богов-
целителей во главе с Исидой, которые не смогли 
предотвратить шестую казнь, посланную на Египет 
Богом Израиля. 

Нарывы



Град и саранча
 Нужно отметить, что был не просто град, а очень крупный град: предположительно, размером с апельсин. 
Кроме того, этот град сопровождался молниями. О молниях сказано как об огне в Исходе 9:23-25 «И 
простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и послал 
Господь град на землю Египетскую; и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не 
было во всей земле Египетской со времени населения её». В другом месте прямо написано, что град 
сопровождался молниями: Псалом 77:47-49 «…виноград их побил градом и сикоморы их – льдом; скот их 
предал граду и стада их – молниям; послал на нихпламень гнева Своего, и негодование, и ярость и 
бедствие, посольство злых ангелов». 
 
Прежде чем пошел град, Бог сделал египтянам весьма милосердное предупреждение, чтобы они собрали 
свои стада и отвели их в укрытие. И вот во всём Египте выпал град и побил всё: стих 25 «от человека до 
скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал», а в районе Гесем (или Гошен), где 
жили евреи, града не было.  

Удивительным в этой казни было то, что те из египтян, «которые убоялись слова Господня, поспешно 
собрали рабов своих и стада свои в домы» (стих 20), и таким образом, спасли и своих рабов и скот от 
гибели. Тем самым, Господь Бог продемонстрировал фараону и всему Египту, что послушных Богу ожидает 
жизнь, а противящихся Богу – смерть.  

Кроме всего прочего, данная казнь была направлена против богов неба, воздуха, дождя и плодородия, 
которым фанатически поклонялись египтяне во главе с фараоном, и которые были не в состоянии 
защитить свой народ от этой казни. Однако фараон медлил и продолжал ожесточать своё сердце. 

Наказание саранчой было одним из самых страшных. Саранча налетела большими 
тучами и съела всю зелень, которая выжила во время седьмой казни. А в конце дня саранча 
со зловонием покрывала землю толщиной в 12 см.  
    
Данная казнь была в первую очередь направлена против богов земли, урожая и 
плодородия. Вот лишь некоторые из них: Осирис – бог жизненных сил природы и 
плодородия, владыка подземного мира; Птах (Пта) – бог плодородия земли; Апис – символ 
плодородия; Мин – бог плодородия, производитель урожаев; Нехебкау – бог времени, 
плодородия и податель пищи. Египтяне увидели, что все эти многочисленные божества были 
не в состоянии защитить свой народ от очередной казни Бога Израилева, в результате 
которой, вся страна осталась без урожая и практически была обречена на страшный 
голод.  

После этого даже слуги фараона убедились в необходимости отпустить евреев: Исход 
10:7 «Тогда рабы фараоновы сказали ему: долго ли он будет мучить нас? отпусти сих 
людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему; неужели ты еще не видишь, что 
Египет гибнет?» Внезапное появление и исчезновение казней в таком обширном масштабе 
по слову Моисея послужило доказательством силы и могущества Бога.  

Ярким достижением данной казни явилось признание фараоном своего собственного 
бессилия и греховности пред Богом Израиля, а также бессилия египетских богов защитить 
их сады и поля от нашествия саранчи: «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и 
сказал: согрешил я пред Господом, Богом вашим, и пред вами; теперь простите грех мой 
еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы Он только отвратил от меня сию 
смерть» 



Тьма

Наказав Египет тьмой, Бог умалил и посмеялся над 
египетским божеством Ра – богом солнца . 
Полуночная тьма над Египтом продолжалась три 
дня. А там, где жил Израиль, было светло. 
«Трехдневный мрак, объявший Египет, служил 
очевидным доказательством бессилия верховного 
бога Ра, бога солнца, подчинившегося теперь воле 
Всевышнего и оказавшегося не в состоянии дать 
с в о и м п о ч и т а т е л я м х о т я б ы ч а с т и ц у 
света» (Толковая Библия Лопухина). Помимо 
верховного бога Ра, были посрамлены и другие боги 
солнца и света, такие как:  Атон  – бог солнца, 
изображался в виде солнечного диска, лучи 
к о т о р о г о з а к а н ч и в а л и с ь р а с к р ы т ы м и 
ладонями. Гор (Хор) выступал в двух ипостасях: как 
владыка небес, царь богов, бог Солнца, а также как 
земной царь, фараон. Он изображался в виде 
сокола, человека с головой сокола, крылатого 
солнца . Его символ – солнечный диск с 
распростертыми крыльями.  Атум  – бог вечернего 
заходящего солнца.  Xепри  – бог утреннего, 
восходящего солнца (в отличие от Ра – дневного и 
Атума – вечернего).  Мневис  – божество в виде 
черного быка – почитался как живое воплощение 
бога солнца и изображался с солнечным диском 
между рогами. 

Исход 10:21-27



Смерть первенцев

Это было самое страшное наказание для египтян. Но если бы не эта 
казнь, то евреи бы до сегодняшнего дня были рабами в Египте. 
 
Десятая казнь была направлена во-первых, на богов-защитников 
фараона (таких как бог Гор и богини Сатис,Сихмет и Уто), а также на 
последнее божество Египта – фараона. «Фараоны являлись 
«служителями Гора», преемниками его власти над Египтом. Своими 
крыльями Гор охраняет царя (на статуе фараона Хефрена на затылке 
изображен сокол, прикрывающий крыльями его голову). Имя Гора 
вошло обязательным компонентом в пятичленную титулатуру фараона.  

Издревле фараоны почитались, как боги. А многие Египетские боги 
считались в прошлом фараонами (такие как Мин и Гор).  

Но Господь развеял суеверие о том, что фараоны являются или 
становятся богами. Несостоятельность фараона защитить свой народ и 
свою собственную семью от смерти первенца опровергла претензии 
фараона на звание бога.  

Помимо всего прочего, десятая казнь, по мнению многих богословов 
является местью Господа Бога за всех израильских младенцев, 
убиенных в Египте. 

Исход 11 -12 главы


