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Для многих христиан события, кульминацией которых стал Исход изра-
ильтян из Египта и гром с Синая, могут вызвать в нашем воображении образ 
Чарлтона Хестона, сыгравшего роль Моисея, или внушить благоговение перед 
масштабом впечатляющего проявления грома, стремительного ветра и огня, 
окутывающего гору дымящуюся. Или, возможно, наше внимание очень сильно 
может привлечь то, как сияло лицо Моисея, когда были начертаны заповеди, 
когда голос Божий звучал так, что сотрясались с горы (Исх. 20:18–21). События 
на Синае подчеркивают Божью святость и силу, и глубоко трогают нас.

На Синае мы видим, как Божий характер заветных отношений и Его обе-
щания патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову (Пс. 104:6–11) – в полной мере 
проявляются, когда колена Израиля становятся единым народом (Исх. 19:6; 
Второзаконие 7:6). Тем не менее, за кадром событий Исхода и Синая, (уже) про-
изошло нечто чрезвычайно важное, что христиане в 21-м веке редко понима-
ют. Это «нечто чрезвычайно важное» оказало сильное влияние на евреев, ког-
да они стояли у подножия горы. Они не просто видели извергающийся огонь и 
ветер или слышали голос. Вспомним, что они уже испытали излияние Божьего 
гнева на Египет во время десяти казней и чудесным образом прошли через 
Красное море. Это имело гораздо более глубокую значимость, чем просто 
быть пораженным и потрясенным сверхъестественными чудесами. То, что они 
пережили, противоречило всему, что было представлено в языческом мире.

Dyaa Eldin Moustafa/unsplash.com
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«Окончательный» голос 
Евреи слышали не просто голос с горы. Они услышали и увидели оконча-

тельный голос! Источником голоса был Господь Бог их предков, который не 
делился властью ни с одним другим богом (Исх. 20:1–6; Второзаконие 6:4–5). 
Его откровение евреям принесло еще одну потрясающую реальность. Бог 
Израиля был Богом, жаждущим взаимоотношений, полным непоколебимой 
любви и милосердия (хесед), как описано в magnum opus (самое лучшее) об 
имени Бога и качествах Его сущности (Исх. 34:6–7). Итак, что именно значило 
для народа Израиля услышать голос Бога и узнать Его имя (ЯХВЕ, невыразимое 
имя Бога)? Сравните это со всей парадигмой языческого мира, из которого они 
только что вышли, живя в качестве рабов в течение нескольких поколений.

Древний языческий мир был окутан тьмой. Считалось, что все творение, 
включая человечество, было создано как рабы божеств, чтобы существовать 
в вечном состоянии рабства. С такой верой человечество видело божество 
во всем, и великолепие природы влияло на них так, что они начинали покло-
няться творению, и выбирали себе богов и богинь, которые якобы обладали 
властью, влиянием и контролем над силами природы. В комментарии Денниса 
Прагера к Книге Исход говорится:

«Абсолютно объяснимо, что люди поклонялись природе. В нашем 
мире, природа, в конечном счете – это всё. Но природа, в отличии от 
Бога Торы (Бытие-Второзаконие), не несет в себе нравственности (мо-
рали) и поэтому не достойна поклонения. Тогда как Бога всегда забо-
тят вопросы добра и зла, и справедливости, природу не интересует 
ничего из этого».

Понимание язычников 
Язычники, пытаясь осмыслить свой мир и противостоять непредсказуемой 

силе природы, создали мифологию политеизма, в которую они были погру-
жены. Эти мифы представляли для них реальную жизнь, а не сказки, и этому 
учили людей, и люди верили, что мифы заключают в себе ответы на то, как 
работает космос и мир. Божества даже отражали самих людей и вели себя так, 
как вело себя человечество – иногда даже хуже. Древний ближневосточный 
ученый Джон Уолтон утверждает: «Мифология, как Месопотамии, так и Египта, 
ясно дает понять, что боги имели происхождение. Они существовали и суще-
ствуют в семейных отношениях, и есть целые поколения богов».

Уолтон продолжает:

Было бы трудно обсуждать с древними людьми концепцию боже-
ственного вмешательства, поскольку согласно их мировоззрению, 
божества были слишком сильно уже соединены с космосом, чтобы 
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говорить об их вмешательстве. В основном бо-
жества находятся внутри, а не снаружи. Мир был 
наполнен божествами. Весь опыт человека был 
религиозным опытом; весь закон был духовным по 
своей сути; все обязательства были обязательства-
ми перед богами; поводом всех событий и меро-
приятий были боги.

Однако эти божества были далеки, безразличны к по-
требностям человечества и не передавали человечеству 
свой разум, волю или желания, не говоря уже о том, чтобы 
проявлять любовь к людям. Вместо этого, людям требова-
лось предугадать волю богов, чтобы успокоить их. Ибо, если 
боги обладали абсолютной властью над природой и чело-
вечеством, то как можно было отличить, когда богам угодно 
направить свою волю на процветание и изобилие, а когда 
- на разрушительные природные явления, такие как земле-
трясения, наводнения или голод? Поэтому, оракулы, жрецы, 
прорицатели и маги заняли центральное место, чтобы рас-
познавать волю богов, чтобы народ мог выжить (Исход 7:11; 
1Цар. 28:7–20; Даниил 2:1–3).

Эти «заступники» использовали заклинания, приноси-
ли подношения перед идолами, управляли священными 
местами на которых находились храмы, проводили празд-
ники, приносили в жертву животных и обращали внимание 
на природные знамения. Жрецы входили в наркотические 
трансы, чтобы услышать богов, верили, что некоторые 
пророки могут быть одержимы божествами, и проверяли 
печень животных, сердца и кишечник на предмет боже-
ственных знаков. Иногда они причиняли себе вред (3Царств 
18:28) или играли на музыкальных инструментах и танце-
вали, пытаясь привлечь внимание божеств. Считалось, что 
божества не разговаривают с людьми. Единственный воз-
можный способ познать разум богов был через сверхъе-
стественные знамения, которые мог расшифровать только 
профессиональный «заступник».

Из-за этого люди находились в состоянии постоянного 
страха, разобщенности, безнадежности и уязвимости. Боги 
могли благословить человека в какой-то момент, а затем, в 
следующий момент - мучить его. Возьмем, к примеру, не-
о-ассирийскую молитву «Молитва каждому богу». Уолтон 
объясняет:
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«Молящийся пытается успокоить гнев божества, возник-
ший в результате правонарушения, которое молящийся, 
предположительно, совершил. Но только есть две пробле-
мы: молящийся не знает, какой бог разгневался, и он также 
не знает, что он сделал не так. Поэтому он направляет ка-
ждое свое признание божествам, говоря: «Богу, которого я 
знаю или не знаю, богине, которую я знаю или не знаю».  

Чувство неудовлетворенности молящегося, столь ясно 
проявляющееся в молитве, должно вызывать у нас сочув-
ствие. «Я постоянно обращался (за помощью), но никто мне 
не помогал. Я плакал, но они не подходили ко мне... Я несча-
стен; Я один; Я не вижу» (сравните: Деяния 17:23).

Уолтон продолжает:

«Такова участь тех, кто живет в мире без откро-
вений. В конечном результате, не смотря на все их 
добросовестно исполняемые ритуалы, они не знали, 
чего хотят боги. Они могли только придерживаться 
традиций и «пережидать шторма».

Сила в имени 
Имена в древнем мире ассоциировались и были привя-

заны к определенной роли, функции и идентичности. Мы ви-
дим это через все Писание и, конечно, это относится к Богу 
Израиля (Исх. 34:6–7). Для христиан так замечательно знать, 
что даже имя Иисус (Йешуа) означает «Господь есть Спасе-
ние». Тем не менее, в древнем языческом мире многие имена 
божеств были только псевдонимами, поскольку боги держа-
лись на расстоянии и отказывались давать свои истинные 
имена, опасаясь, что человечество сможет контролировать 
их или манипулировать ими.

Но опять же, проблема с язычниками заключалась в том, 
что их боги не говорили с ними. Не было никакого голоса, 
выражающего отношение утешения, любви, надежды, спра-
ведливости или спасения, о которых можно было бы услы-
шать. Просто пустая тишина в диком мире, когда прорицате-
ли «подключались» к богам и приносили от них абстрактные 
послания. Бог Библии, однако, представляет собой совер-
шенно противоположную реальность. Бог Израиля открыва-
ет Себя (ср. Бытие 12:1–3) и буквально дает Свое слово через 
людей, которые ведомы Его Духом (2 Петра 1:19–21).

Youhana Nassif/unsplash.com
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Для евреев, после четырех веков в Египте, погруженных в языческий мир, 
где боги контролировали все, начиная от реки Нил, солнца, луны и сельскохо-
зяйственных культур, а также существовали во всем, как например, в лягуш-
ках, кошках, крокодилах, крупном рогатом скоте,- для этих евреев события, 
приведшие их к Синаю, имели титаническое значение. Естественно, евреи 
могли вспомнить Бога своих предков. Даже Иисус Навин, намного позже при 
возобновлении завета в Сихеме, напомнил израильтянам об этом факте (кто 
был Богом их предков)  до вступления в Землю Обетованную (Иисус Навин 24).

Божья верность явлена 
Но в то время когда они служили египтянам, будучи их рабами, продолжал 

ли Бог  заботиться о Своем народе? Спасет ли Он их? Будет ли Он говорить с 
ними? Или Он стал подобен богам Египта, молчаливым и равнодушным к их 
боли и страданиям? Язычники верили, что у богов существовала иерархия: от 
самых сильных до самых слабых. Фараон, помимо сего прочего, был «сыном 
бога Ра», так что, может быть, Бог евреев был не таким же могущественным, 
как во времена, когда Он встречался с Авраамом, Исааком и Иаковом? На все 
это был дан ответ на Синае.

На Синае Бог прогремел громами и явил Свою верность. Он спас их от 
Египта и под предводительством Моисея собрал у подножия горы. Бог при-
звал Моисея с горы: «…так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израиле-
вым: Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных  
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крыльях и принес вас к Себе» (Исход 19:3б–4). Божья любовь все 
больше изобилует. Он показывает Свою верность нации, Своему 
заветному народу, который Он описывает так «…будете Моим уде-
лом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Исход 19:5; ср. 1 Пар. 17:21).

 Весь еврейский народ был свидетелем силы и величия Бога. 
Они увидели Его могучие деяния и услышали Его голос. Они уз-
нали Его Имя (Исх. 3:14) и получили Его заповеди (Исход 20), из 
которых они должны были познать волю их возлюбленного Бога, 
и что они служат Святому Богу. Он отражает справедливость и 
любовь. Он есть абсолютная святость и совершенство. Он – Отец! 
Он не делится властью с другими «божествами», как ясно сказано 
в первой заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим» (Исх. 20:3).

Сила, святость и любовь Бога
Евреям напомнили, что Господь свят (кадош), и люди должны 

относиться к Его святости серьезно и быть чистыми перед Ним 
(Лев. 11:44–45). Бог даже повелел Моисею установить границы 
вокруг горы, когда Его присутствие сошло, сказав так: «Сойди и 
подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и 
чтобы не пали многие из него» (Исх. 19:21). Когда Бог говорил, это 
полностью затмило все, что они когда-либо испытывали в языче-
ском Египте. Евреи были ошеломлены и напуганы таким явлением, 
взывая к Моисею, чтобы он заступился за них (Исход 20:18–21).

На Синае Бог выполнил обещание, которое Он дал Аврааму, 
и завет, который Он заключил (см. Бытие 15). Он запретил всякий 
рукотворный образ (Исх. 20:4–5). Он говорил со всем народом Из-
раиля через Моисея, и они увидели Его присутствие и силу. Затем 
Бог буквально привел их в Землю Обетованную, идя перед ними 
в облаке и огне. Отголосок Торы (Быт.–Второзаконие) и пророков 
звучит в Библии вплоть до Писаний Апостолов (Новый Завет) и 
состоит в том, что Бог Израиля победит зло, восстановит мир, 
искупит Израиль и народы; Ему будут поклоняться народы, и Он 
искоренит всякое нечестивое поклонение другим божествам. 
Однако на Синае, оставаясь по своей сути верным завету,  Бог от-
крыл Свою неизменную, вечную, непоколебимую любовь к Свое-
му народу Израиля. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: 
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготер-
пеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 34:6).
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


