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Египетское рабство
В Египте евреям сначала жилось хорошо. Но новые фараоны, вступавшие на египетский престол,
стали забывать Иосифа и его заслуги. Они стали опасаться умножения еврейского народа, они
боялись, что евреи станут сильнее египтян и восстанут против них. Фараоны стали изнурять их
тяжелыми работами. Но чем больше изнуряли их, тем более они умножались. Тогда один из
фараонов приказал убивать всех рождающихся у евреев мальчиков.
В то время, когда евреям жилось еще хорошо, они начали забывать Бога и стали перенимать
языческие обычаи у египтян. Теперь, когда начались беды, они вспомнили о Боге и обратились к
Нему с молитвою о спасении. Милосердный Господь услышал их и послал им избавление через
пророка и вождя Моисея.
Моисей
Моисей родился у одного еврея, происходившего из колена Левиина. Мать три месяца скрывала
сына от египтян. Но когда дольше нельзя было скрывать, она взяла тростниковую корзину,
осмолила ее, положила в нее младенца и поставила корзину в тростнике, у берега реки. А сестра
младенца Мариам, стала издали наблюдать, что дальше будет.
Дочь фараона, со служанками, пришла купаться на это место. Заметив корзинку, она велела
достать ее. Когда она увидела плачущего младенца, ей стало жалко его. Она сказала: «это из
еврейских детей».
Мариам подошла к ней и спросила: «не поискать ли для него среди евреек кормилицу?»
Царевна сказала: «Да, пойди и поищи».
Мариам пошла и привела мать. Царевна сказала ей: «возьми этого младенца и вскорми его мне; я
дам тебе плату». Та с великою радостью согласилась.
Когда младенец подрос, мать привела его к царевне. Царевна взяла его к себе, и он был у нее
вместо сына. Она дала ему имя Моисей, что значит: вынутый из воды.
Моисей вырос при царском дворе и был научен всей мудрости египетской. Но он знал, что он
еврей, и любил свой народ. Однажды Моисей увидел, что египтянин бьет еврея. Он заступился за
еврея и убил египтянина. Другой раз, Моисей увидел, как еврей бьет другого еврея. Он хотел
остановить его, но тот дерзко ответил: «не хочешь ли ты и меня убить, как убил египтянина?!»
Моисей испугался, видя, что об его поступке стало известно. Тогда Моисей убежал из Египта, от
фараона в другую страну, в Аравию, в землю Мадиамскую. Он поселился у священника Иофора,
женился на его дочери Сепфоре, и пас его стада.
Однажды Моисей ушел со стадами далеко и был у горы Хорива. Там он увидел терновый куст,
который горел и не сгорал, то есть был объят пламенем, а сам не горел.
Моисей решил подойти ближе и посмотреть, отчего куст не сгорает. Тут он услышал голос из
средины куста: «Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними обувь с ног твоих, потому что место на
котором ты стоишь, святая земля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова».
Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога.

Господь сказал ему: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его и иду
избавить его от руки египтян и ввести в землю ханаанскую. Иди к фараону и выведи народ Мой из
Египта». При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса. А так как Моисей был косноязычен, то
есть заикался, то Господь дал ему в помощь брата его Аарона, который бы говорил вместо него.
Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил название:
«Неопалимая Купина». Он изображал собою состояние избранного еврейского народа,
притесняемого и не гибнущего. Он был также прообразом Божией Матери, Которую не опалил
огонь Божества Сына Божия, когда Он сошел через Нее с неба на землю, родившись от Нее.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Исход» (Исх.2–3; Исх.4:1–28).
ПАСХА И ИСХОД ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА
Моисей пришел в Египет. В это время там уже царствовал другой фараон. Поговорив со
старейшинами еврейского народа, Моисей и Аарон пошли к царю египетскому и от имени Божия
потребовали от него, чтобы он отпустил евреев из Египта.
Фараон ответил: «Я вашего Бога не знаю и народа еврейского не отпущу», и приказал еще больше
угнетать евреев.
Тогда Моисей, по повелению Божию, навел на Египет, последовательно, десять казней, то есть
великих бедствий, чтобы фараон согласился отпустить еврейский народ из земли египетской. Так,
по слову Моисея, вода в реках, озерах и колодцах превращалась в кровь; град и саранча
истребляли растительность; наступила трехдневная тьма по всему Египту и т. п. Но, несмотря на
такие бедствия, фараон все же не отпускал евреев. Он, начиная со второй казни, каждый раз
призывал Моисея, просил его помолиться Господу и прекратить бедствие и обещал отпустить
евреев; но как только казнь прекращалась, фараон снова ожесточался и отказывался отпустить их.
Тогда наступила последняя, десятая, самая страшная казнь.
Перед десятою казнью Господь повелел евреям выбрать для каждого семейства однолетнего
агнца (ягненка), заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не сокрушая
(не ломая) костей; кровью же агнца помазать косяки и перекладины у дверей. Евреи так и
сделали.
В эту ночь ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. Он прошел
мимо только тех домов, на дверях которых был сделан знак кровью. (Первенцем назывался
первый, то есть старший сын). По всему Египту поднялся плач. Фараон призвал тогда Моисея и
велел ему скорее уходить с народом еврейским из Египта.
С Моисеем вышло до шестисот тысяч человек, не считая жен и детей. Моисей взял с собою и
кости Иосифа, как о том заповедал сам Иосиф перед своею смертью. Как только евреи выступили
из Египта, перед ними явился столп, который днем был облачным, а ночью огненным. Он
указывал им путь.
День избавления евреев от египетского рабства остался навсегда памятным для них. Господь
установил в этот день главный ветхозаветный праздник, который Он назвал Пасхою. Слово
«Пасха» означает: прохождение мимо, или избавление от беды (губитель прошел мимо еврейских
жилищ). Каждый год вечером этого дня евреи закалывали и приготовляли пасхального агнца и
ели его с пресным хлебом. Праздник этот продолжался семь дней.

Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти,
прообразовал собою Самого Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи мира,
кровь Которого избавляет всех верующих от вечной погибели.
Сама же ветхозаветная еврейская Пасха прообразовала собою нашу новозаветную, христианскую
Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и они освобождены были от египетского
рабства и получили обетованную землю, так в христианскую Пасху, Воскресение Христово, смерть
вечная прошла мимо нас: Воскресший Христос, освободив нас от рабства диавола, дал нам
вечную жизнь.
Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес непосредственно
после еврейской Пасхи; вот почему воскресение Христово празднуется Церковью всегда после
еврейской Пасхи и называется также Пасхою.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Исход» (Исх.4:29–31; Исх.5–13).

