
История мировых религий
Ветхий Завет. Часть 5



Пророк и вождь моисей
исход из египта

1800-1400гг. до Р.Х.

Синайское Законодательство –
символ веры

Израильского народа



И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог
Исход 2,25

Дочь фараона спасает Моисея
Моисей перед дочерьми 

фараона

Уильям Хогарт. КартинаК.Д. Флавицкий. Картина



Моисей пытается 
защищать евреев

Ответ евреев 
Моисею:

«…Кто поставил тебя 
начальником и 

судьей над нами? не 
думаешь ли убить 

меня, как убил 
Египтянина? Моисей 
испугался и сказал: 

верно узнали об 
этом деле»

Исход 2,14

Моисей, задумывающий освобождение 
израильтян из Египта.
Аскназий И.Л. Картина



ПРИЗВАНИЕ МОИСЕЯ
Бог открывает Моисею Свое имя и 
повелевает  вывести Свой народ из 

Египта

Моисей перед Неопалимой 
Купиной

«Бог сказал Моисею: Я есмь
Сущий. И сказал: так 

скажи сынам 
Израилевым: Сущий 

послал меня к вам…Бог 
отцов ваших, Бог 

Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова, послал меня к 

вам.

Вот имя Мое навеки, и 
памятование обо Мне из 

рода в род»
Исход 3,14-15 Икона монастыря святой Екатерины 

на Синае. 12 век



ПОВЕЛЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ МОИСЕЮ

«И сказал Господь 
Моисею: Я увидел 
страдание народа 
Моего в Египте и 

услышал вопль его от 
приставников его; Я 

знаю скорби его и иду 
избавить  его от руки 
Египтян и вывести его 
из земли сей и ввести 
его в землю хорошую 

и пространную, где 
течет молоко и мед…»

Исход 3,7-8

Неопалимая Купина
Роспись Исакиевского собора 

Санкт-Петербурга



НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Икона Богородицы с житием 
пророка Моисея

Куст купины. Современный вид



СВЯТОЙПРОРОК МОИСЕЙ

Пророк Моисей. Икона 19 века Молодость Моисея. Икона
Андрея Рублева «Преображение»



МОИСЕЙ - ЗАКОНОДАТЕЛЬ

«На высоту добродетелей 
возшел еси, пророче

Моисее , / и сего ради 
сподобился еси видети

славу Божию, / Скрижали 
благодатныя Закона 

прият, / и начертаний 
благодать в себе нося, / 

и пророков был еси
честная похвала / и 

благочестия великое 
таинство»

Кондак, глас 2

Моисей. Скульптура. 
Микеланджело Буонаротти



МОИСЕЙ И ААРОН У ФАРАОНА
ОТПУСТИ НАРОД МОЙ ЧУДЕСА МОИСЕЯ

Роспись Исакиевского собора
Санкт-Петербурга



МОИСЕЙ И 
ФАРАОН
«…Так говорит 
Господь , Бог 

Израилев: отпусти 
народ Мой…

Но фараон сказал: 
кто такой Господь, 
чтоб я послушался 

голоса Его и отпустил 
Израиля? Я не знаю  
Господа и Израиля 

не отпущу»

Исход 5, 1-2



ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ ЕГИПЕТСКИХ

Последняя казнь

«В полночь Господь 
поразил всех первенцев 
в земле Египетской, от 

первенца фараона, 
сидевшего на престоле 

своем, до первенца 
узника, находившегося 

в темнице, и все 
первородное из скота»

Исход 12,29

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ФАРАОН РАЗРЕШАЕТ 
ЕВРЕЯМ УЙТИ ИЗ 

ЕГИПТА

«И призвал фараон 
Моисея  и Аарона 

ночью и  сказал 
им: встаньте, 

выйдете из среды  
народа моего, как 

вы, так и сыны 
Израилевы, и 

пойдите, 
совершите 

служение Господу 
Богу вашему»

Исход 12,31
Смерть первенцев, исход из Египта, переход через 

Чермное море и гибель колесниц фараона



ПЕРЕХОД ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ
И.Айвазовский



Переход евреев через Чермное море



Гибель конницы Фараона

Ханс Йорданс. Гибель ФараонаФреска



ПЕСНЬ МАРИАМ

«ПОЙТЕ ГОСПОДУ, 
ИБО ВЫСОКО 
ПРЕВОЗНЕССЯ 

ОН, КОНЯ И 
ВСАДНИКА ЕГО 

ВВЕРГНУЛ В 
МОРЕ»

Исход 15,21

Миниатюра. Русь



Новозаветная и Ветхозаветная  Пасха

«Пасха» – смерть прошла мимо. 
Освобождение всего мира от 

греха и смерти

«Песах» - память об 
освобождении евреев из 

египетского плена

Исход и переход через Чермное море. 
Фреска синагоги Дура-Европос

Сошествие во ад. Икона Пасхи



Моисей и 
медный змей

«И сказал 
Господь 

Моисею: 
сделай себе 

змея и выставь 
его на знамя, и 

всякий 
ужаленный, 
взглянув на 

него, останется 
жив»

Числа 21,8 Карл Бруни. Медный змей. Картина



ПРОРИЦАНИЕ ВААЛАМА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

«Вижу Его, но ныне 
еще нет; зрю Его, 

но неблизко. 
Восходит звезда 

от Иакова, и 
восстает жезл от 
Израиля, и разит 
князей Моава и 
сокрушает всех 

сынов Сифовых»
Числа 24,17Рембрандт. Вааламова ослица



ВОССТАНИЕ И ГИБЕЛЬ СЫНОВ 
КОРЕЕВЫХ

«И собрались против 
Моисея и Аарона, и 
сказали им: полно 
вам; все общество, 
все святы, и среди 

их Господь! Почему 
же вы ставите себя 

выше народа 
Господня?»

Числа 16,3

Миниатюра ХIII века. Монастырь 
Ватопед. Афон



И сказал Господь Моисею: «…Вы будете у Меня царством 
священников и народом святым…» Исход 19,6

Гора Синай – современный 
вид Моисей на священной горе

Моисей на священной гореГора Синай в Египте – современный вид



СИНАЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«И весь народ отвечал единогласно, говоря; все, что сказал Господь, 
исполним и будем послушны» Исход 19,8

К. Унтербергер. Картина



10 ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ
Исход гл. 20

* Не будет у тебя 
других богов пред 

лицом Моим

• Не сотвори себе 
кумира

• Не произноси 
имени Господа 

твоего напрасно

• Помни день 
субботнийФ.С. Завьялов. Синайское законодательство



10 ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ
Исход гл.20

• Почитай отца твоего и 
мать

• Не убивай

• Не прелюбодествуй

• Не кради

• Не 
лжесвидетельствуй

• Не желай имения 
ближнего

Гюстав Доре. Моисей со скрижалями Завета. 



ПРАЗДНОВАНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Получение Синайского Закона 

Моисеем
Образование Новозаветной 

Церкви

Икона. Сошествие Святого Духа на 
апостолов

Икона. Моисей и Аарон



ПОКЛОНЕНИЕ ЗОЛОТОМУ ТЕЛЬЦУ

«Они сказали мне 
(Аарону): сделай 

нам бога, который 
шел бы перед нами; 

ибо с Моисеем, с 
этим человеком, 

который вывел нас 
из земли 

Египетской, не 
знаем, что 
сделалось»

Исход 32,23
Николя Пуссен. Картина



БОГООТСТУПНИЧЕСТВО 
НАРОДА

И сказал Господь 
Моисею:

«…Скоро уклонились 
они от пути, который Я 

заповедал им…Да 
воспламенится гнев 

Мой на них, и истреблю 
их…»

«Когда же он (Моисей) 
приблизился к стану и 

увидел тельца и пляски, 
тогда он воспламенился 
гневом и бросил из рук 

своих скрижали и 
разбил их под горою»

Исход 32,8; 10; 19
Моисей уничтожает скрижали Завета.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Поражение 
амаликитян

«И когда Моисей поднимал 
руки свои, одолевал 

Израиль, а когда опускал 
руки свои, одолевал Амалик; 

но руки Моисеевы 
отяжелели, и тогда взяли 
камень и подложили под 

него, и он сел на нем, Аарон 
же и Ор поддерживали руки 

его…И были руки его 
подняты до захождения 

солнца.

И низложил Иисус Амалика и 
народ его острием меча»

Исход 17,11-13
Аарон и Ор держат руки Моисея
Джон Миллес. Картина. 19 век



ВЕТХОЗАВЕТНАЯ СКИНИЯ



ВЕТХОЗАВЕТНАЯ СКИНИЯ
Убранство скинии Общий вид скинии



Моисей 
рукополагает 

Аарона в 
первосвященники

•Бог образовал и 
поставил Израиль 
во свет язычникам

• Обособленность 
Израиля давала 

ему возможность  
быть для всех 

народов 
примером 
святости и 

избранности



СВЯТОЕ 
СВЯТЫХ

«И покрыло облако 
скинию собрания, и 

слава Господня 
наполнила скинию» 

«Ибо облако 
Господне стояло над 

скинией днем, и 
огонь был ночью в 
ней пред глазами 

всего дома 
Израилева…»

Исход 40,34; 38



«Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли 
в землю обитаемую;…к пределам земли Ханаанской» 

Исход 16,35

МАННА НЕБЕСНАЯ
И сказал Господь Моисею: «…вечером будете 

есть мясо, а поутру насытитесь хлебом – и 
узнаете, что Я Господь, Бог ваш» Исход 16,12

«И возроптало все общество 
сынов Израилевых на Моисея 
и Аарона в пустыне. И сказали 
им сыны Израилевы: о, если 

бы мы умерли от руки 
Господней в земле Египетской, 

когда мы сидели у котлов с 
мясом, когда мы ели хлеб 

досыта! Ибо вывели вы нас в 
эту пустыню, чтобы все 

собрание уморить голодом»

Исход 16, 2-3

Гвидо Рени. Сбор манны. Картина



НАРОД РОПЩЕТ 
НА МОИСЕЯ
«И укорял народ 

Моисея, и говорили: 
дайте нам воды пить…»

По слову Господа, Моисей 
ударил жезлом в скалу и 

напоил народ.

«И нарек месту тому 
имя: Масса и Мерива, по 
причине укорения сынов 

Израилевых и, потому, 
что они искушали 

Господа, говоря: есть ли 
Господь среди нас, или 

нет?»

Исход 17,2; 7
Моисей жезлом источает воду из скалы. 

Заболотский П.



Иисус Навин и Халев сказали всему обществу сынов 
Израилевых: «земля, которую мы проходили для осмотра, 

очень хороша» Исход 13,6-7

СОГЛЯДАТАИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
ИЗ ХАНААНА

Ропот народа: «Не можем мы идти против 
народа сего, ибо он сильнее нас» 

Числа 13,32

Ответ Навина и Халева
народу : «Если Господь 

милостив к нам, то введет 
нас в землю сию и даст 
нам ее – эту землю, в 

которой течет молоко и 
мед: только против 

Господа не восставайте и 
не бойтесь народа земли 

сей…защиты у них не 
стало, а с нами Господь; 

не бойтесь их»
Числа 14, 8-9

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Графика



«И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор:…пусть приложится 
Аарон к народу своему; ибо он не войдет в землю, которую Я даю 

сынам Израилевым, за то, что вы были непокорны повелению Моему у 
вод Меривы» Числа 20,23-24 

Моисей и Елеазар (в одеждах своего 
отца Аарона) перед могилой Аарона на 

горе Ор.

Святые Аарон и Мариам. 
Миниатюра. Византия

Фрагмент миниатюры 13 века. 
Монастырь Ватопед (Афон)



ПОСВЯЩЕНИЕ 
ИИСУСА НАВИНА

«Господь Сам 
пойдет пред 

тобою, Сам будет 
с тобою, не 

отступит от тебя и 
не оставит тебя, 

не бойся и не 
ужасайся»

Второзаконие 
31,8

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ЗАВЕЩАНИЕ 
МОИСЕЯ

«Песнь сия будет 
против них 

свидетельством, 
когда иудеи оставят 
Бога и совратятся в 
идолопоклонство

(Втор. 31,21) 

«Ибо это не пустое 
для вас, но жизнь 

ваша»
(Втор. 32,47)

Гарбар Давид. Прощальная песнь Моисея



ГОСПОДЬ ПОКАЗЫВАЕТ 
МОИСЕЮ ЗЕМЛЮ 

ОБЕТОВАННУЮ

«И взошел Моисей с 
равнин Моавитских на гору 

Нево…

И сказал ему Господь: вот 
земля, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, 

говоря: «семени твоему 
дам ее»; Я дал тебе 

увидеть ее глазами твоими, 
но в нее ты не войдешь.

И умер там Моисей, раб 
Господень,…по слову 

Господню…и никто не знает 
места погребения его даже 

до сего дня»

Второзаконие 34,1; 4-6

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


