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И СНОВА НАСТУПИЛО ЭТО ПРЕКРАСНОЕ время года, когда все начинает 
меняться, а до Пасхи остается всего несколько коротких недель. Еврейские 
семьи во всем мире начинают подготовку к этому одному из самых зна-
чительных праздников иудаизма, убирая свои дома сверху донизу. Было 
время, когда весенняя уборка была чем-то, что делали все, сметая зимнюю 
паутину и открывая окна, чтобы приветствовать легкий весенний бриз. Но 
большинство людей в мире сегодня не так строго придерживаются этого 
обычая.

Однако для еврейского народа это не только обычай, но и религиоз-
ная обязанность. Библия ясно говорит, что на Пасху каждый еврейский дом 
должен быть очищен от закваски. Ни крошки не должно быть оставлено, 

и каждый уголок должен быть проверен и тщательно очищен, чтобы убе-
диться, что и следа квасного не осталось. Когда наступит канун Пасхи, се-
мьи соберутся в своих сверкающих чистотой домах, съедят вкусную еду из 
своих лучших блюд и расскажут историю Исхода из Египта.

Это самая важная часть празднования: рассказать историю человека, 
который был призван Богом изменить ход истории, и народа, который был 
избран, чтобы донести Его послание любви и избавления в отчаявшийся 
мир. Бог доверил этим людям невероятно ценный дар Своей Торы (Быт.–
Втор.), наказав им беречь ее, следовать ей, повиноваться ей и жить так, 
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чтобы все народы тоже могли познать Его. Но сначала они должны были 
извлечь для себя определенные уроки.

ПРИЗНАНИЕ ТОГО, КТО ЦАРСТВУЕТ НАД ВСЕМ

Один из самых важных из этих уроков касался суверенитета (верхов-
ной власти) Бога. И евреям, и египтянам нужно было признать абсолютную 
власть Бога и Его окончательный контроль над всем сущим. Проведя 400 
лет в рабстве у фараона, Божий народ должен был  познать истинное зна-
чение свободы, Божьей свободы, свободы выбора быть в рабстве у Него (у 
Бога). Гордым и могущественным египтянам пришлось бы смириться перед 
Богом вселенной, оставив свой пантеон из сотен ложных божков и сдав-
шись Господу, Богу евреев. В конце концов, узы, которыми были связаны 
израильтяне в Египте, должны были быть разорваны, даруя Божьему наро-
ду полную свободу на все времена от своих египетских рабовладельцев.

Мы все знаем, какая это невероятная история. Наполненная волнением 
и предательством, приключениями и тайнами, послушанием и бунтом, про-
щением и милосердием, эта сага проносит нас через мрачные времена су-
ществования евреев в качестве рабов к моменту, когда они, объятые бла-
гоговейным страхом прошли через расступившиеся воды Красного моря 
через 40 лет, проведенных ими в пустыне, пока, наконец, они не добра-
лись — измененные и торжествующие — в Землю, обетованную им Богом. 
Многие ученые согласны с тем, что эти 40 лет были необходимым шагом 
в Божьем плане по устранению любой оставшейся тенденции зависеть от 
Египта, возвращаясь к менталитету рабов. После всего, когда израильтяне 
вкушали свободу всего лишь только в течение нескольких коротких не-
дель, они вдруг выразили свое желание вернуться к своему несчастному 
существованию, а не быть готовыми сталкиваться с предстоящими трудно-
стями и преодолевать их. Испытывая некоторый «исторический ревизио-
низм» они убедили себя, что им лучше быть рабами, делающими кирпичи 
без соломы, чем следовать за Облаком через пустыню как свободные люди.

К сожалению, по мере того, как мы прослеживаем жизнь израильтян через 
всю Библию, становится очевидным, что их нечестивая зависимость от Египта 
пришла вместе с ними в Землю Обетованную. Спустя столетия после Исхода мы 
видим, что пророк Исаия осуждает тех, кто продолжает доверять египтянам, а не 
Самому Богу.

«Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются 
на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма силь-
ны, а на Святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают!» (Ис. 31:1). 
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«И египтяне — люди, а не Бог; и кони их - плоть, а не дух. И прострет руку 
Свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый; и все вместе по-
гибнут» (Ис. 31:3).

Однако в книге пророка Иезекииля кажется, что для Господа это было уж 
слишком терпеть египетское влияние на Его народ, и Он посылает Своего про-
рока с очень сильным посланием.

«В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца, было ко мне 
слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египет-
скому и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи так: «Так 
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя (против тебя), фараон, царь Египетский, 
большой крокодил (великий монстр), который лежа среди рек своих, говоришь: 
«Моя река, и я создал ее для себя» (Иез. 29:1–3).

Это пророчество очень специфично в отношении времени, в которое оно 
было дано. Большинство ученых считают, что это было до падения Иеруса-
лима, когда среди лидеров Израиля были те, кто продолжал надеяться на 
Египет для своего освобождения из Вавилонской империи. К сожалению, 
египтяне не пришли, и Иерусалим пал.  

Иезекиилю поручено обратить свое лицо к фараону, царю Египта, что 
казалось маловероятным сценарием с участием бедного, изгнанного че-
ловека без власти или влияния, который должен был противостать царю 
крупной военной державы. Но Иезекииль понимал свое положение как 
рупор Бога. Власть фараона как царя Египта была ничто по сравнению с 
властью Бога, Царя Вселенной. Современник Иезекииля, Иеремия, про-
рочествовал на того же фараона:

Так говорит Господь: вот, Я отдам фараона Вафрия, царя Египетского, 
в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Седекию, царя 
Иудейского в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его, и ис-
кавшего души его» (Иер. 44:30).

ЗАБЛУЖДЕНИЯ БОЖКА

Интересно, что Бог называет фараона великим монстром, который ле-
жит посреди своих рек. В Египте великий монстр, живший в Ниле и его 
притоках, был хорошо известен как крокодил. На самом деле фараона 
иногда изображали с телом человека и головой крокодила. Иногда его 
даже называли Великим Крокодилом, яростно защищающим реку, от ко-
торой зависел весь Египет.

Именно здесь четко проявляется высокомерие Фараон, когда Иезе-
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кииль цитирует его, когда он 
называет Нил «моя река» и 
заявляет, что именно он со-
творил ее для себя. Фараон 
точно верил, что он, на самом 
деле был богом, и каким-то 
образом он был способен 
убедить себя, что он сотво-
рил одну из величайших рек 
на земле. Богатая почва, ко-
торая наносилась Нилом на 
его берега каждый год в со-
читании с орошением водой 
из самой реки, сделали эту 
землю сельскохозяйствен-
ным раем. И продать богатый 
урожай не было проблемой 
для египетских фермеров, так 
как река обеспечивала воз-
можность доставки урожая 
на рынки ближние и дальние. 
Египтяне на самом деле по-
клонялись Нилу и Фараону, 
как божеству – крокодилу, 
который сотворил его. 

Некоторые переводы, од-
нако, опускают слово «ее» 

(реку) в цитате фараона, читая вместо этого: «Моя река - моя собствен-
ность, я создал себя». Таким образом, фараон не только приписывает 
себе создание реки, но и создание богов Египта, включая его самого. По-
этому фараон говорит: «Я бог. Я творец всего сущего. Я всемогущ, и все 
принадлежит мне».

Божье пророчество через Иезекииля продолжается.

«Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек 
твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшею 
к чешуе твоей; И брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, ты 
упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя; Отдам тебя на 
съедение зверям земным и птицам небесным» (29:4–5).
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По сей день крокодилов ловят очень большими крюками, которые глу-
боко вонзаются в их челюсти, что позволяет вытаскивать их из воды на 

сушу, где на них можно 
поставить метку и выпу-
стить или убить по мере 
необходимости. Бог го-
ворит фараону, что как 
только Он поймает ца-
ря-крокодила своими 
крюками, его выбросят 
на поле в качестве пищи 
для диких зверей. Помня 
о том значении, которое 
египетское общество 
придавало погребаль-
ным ритуалам и загроб-
ной жизни, угроза тако-
го унижения казалась 
почти невыносимой.

В остальной части 
пророчества Иезекииля 
Бог говорит о разруше-
нии Египта, описывая 

его как событие, которое ни человек, ни зверь не переживут, опустоше-
ние, которое продлится 40 лет, в течение которых египтяне будут рассея-
ны среди народов. Но Бог будет милостив, говорит пророк, и вернет рас-
сеянных египтян на их землю. Однако есть одно предостережение. Египет 
никогда больше не станет сверхдержавой среди народов. Бог называет 
его самым слабым из царств, и, конечно, Египет никогда больше не под-
нимался до прежних высот власти и влияния с тех пор, как Навуходоносор 
разграбил народ.

Разрушение Египта от рук Навуходоносора стало основополагающим 
моментом в истории Израиля. Израильтяне, наконец, освободились от сво-
ей нечестивой зависимости от Египта, больше не обращаясь за помощью к 
Египту и не обращаясь к Египту как к своему освободителю. Если бы Израиль 
рассматривал приход Навуходоносора к власти как случайность или из-за его 
семейной истории или его собственной харизмы, они остались бы в своем 
странном рабстве Египту. Но рассматривая его как инструмент в руках Бога 
в исполнении божественного плана, эти узы, наконец, были разорваны.

WikiImages/pixabay.com
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ГОСПОДЬ ЖИВ

Хотя Иезекииль целые четыре главы пророчествовал против Египта, он 
также многое сказал об Израиле. Некоторые из самых прекрасных обето-
ваний в Библии находятся в Иезекииля 28:

Так говорит Господь Бог: «Когда Я соберу дом Израилев из народов, 
между которыми они рассеяны, и явлю в них святость Мою перед глазами 
племен, и они будут жить на земле своей, которую Я дал рабу Моему Иа-
кову: тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят 
виноградники, и будут жить в безопасности, потому что Я произведу суд 
над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что Я - Господь Бог их» 
(ст. 25–26).

Пророк видит день, когда Бог будет судить врагов Израиля – Египет яв-
ляется одним из них– и в то же время изливать Свою любовь на людей, ко-
торых Он называет зеницей Своего ока (Зах. 2:8). Хотя еврейское государство не 
лишено необходимости вести борьбу, и его враги продолжают беспокоить его,
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TERMINOLOGY:
Many of our readers are seasoned supporters of Israel while others are just beginning to understand the importance 
of standing with God’s chosen nation; some prefer the use of Hebrew names and terms, while others are com-
fortable with more traditional Christian terminology. Because we want to show respect to all of our readers while 
providing an enjoyable educational experience, we are making every effort to use both terms whenever possible. 
The following are some of the most common examples:

• Jesus (Yeshua)
• Tanakh (Old Testament or OT)—Tanakh is an acronym used in Judaism which stands for Torah, Neviim or 

Prophets and Ketuviim or Writings.
• Writings of the Apostles (New Testament or NT)
• Torah (Gen.–Deut.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.

 Израиль сегодня живет в безопасности, которую может обеспечить толь-
ко Бог, строя дома, сажая виноградники, воспитывая детей и продолжая 
возвращаться домой из мест, в которые они были рассеяны. И медленно, 
но верно Израиль занимает свое место среди народов и вскоре будет по-
читаем среди народов.

Возможно, сидя за пасхальным столом в этом году, мы должны расска-
зать еще одну историю, на этот раз от пророка Иеремии:

«Посему вот, приходят дни, – говорит Господь, – когда не будут уже го-
ворить: «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли Египет-
ской», но «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли север-
ной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, 
которую Я дал отцам их» (16:14–15).
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