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Образ горы в Пятикнижии 

В Пятикнижии Моисеевом горы упоминаются в связи 

с различными событиями из жизни патриархов и их сосе-

дей. Наиболее часто мы можем встретить названия таких 

гор, как Синай, Ор, Аварим, Нево, Хорив, Фасга, Шафер, 

Сеир, Ермон, Галаад, Фаран, Гевал, Гаризим. 

Горы упоминаются в самом разном контексте. Они мо-

гут выступать как места теофании, как места жертвопри-

ношения (богослужения), как места спасения, как места 

поселения, как священные места, как места смерти. 

Гора как место теофании упоминается в следующих 

фрагментах: Исх. 19:3; 19:16-20; 24:15-17; 34:2; Втор. 4:11-

13; 5:4-5; 10:4. В этих отрывках делается акцент на том, что 

гора является особым святым местом, так как там Сам Бог 

открывается на нем своему народу. В этом контексте упо-

минаются такие атрибуты божественного присутствия, как 

огонь, дым, гром, молния, тьма, ветер, скрывающее гору 

облако, трубный звук. Все это приводит народ в состояние 

сильного трепета и благоговения перед тайной общения и 

завета с Богом.  

Гора как место жертвоприношения (богослужения) 

употребляется в таких отрывках: Быт.22:2; 31:54; Исх. 3:12; 

24:4. В книге Числа см., например, 33:23; 33:37. 

К термину «гора» близок и еврейский термин bamah 

(bamoth), которые переводят как «высоты». Согласно М. С. 

Пальмову, раввинистическая традиция считает bamoth си-

нонимом mizebeah (жертвенник, алтарь). Собственно, само 

слово значит «возвышенный», и в разных местах Священ-

ного Писания используется для названия естественных 
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возвышенностей (холмы, горы), где совершались жертвы 

Яхве или языческим богам. Также данный термин исполь-

зуется для обозначения искусственных построек (алтарей) 

[2, с. 150-158]. 

Гора как место спасения упоминается в Быт. 14:10; 

19:17-19; 31:25. Нередко горы упоминаются тогда, когда 

некто спасается в них, ища там защиты и помощи Бога. 

Видимо, древним евреям гора представлялась местом осо-

бого присутствия Бога, возвышенным и вознесенным к не-

бу, извечному символу иного бытия.  

Как место поселения, гора встречается в Быт.19:30; 

36:8; Числ. 13:30; Втор. 1:6. Наиболее ярким примером 

может служить сюжет о Лоте и его дочерях, которые посе-

лились в пещере на одной из гор. Однако в этом случае 

гора одновременно является и местом спасения, и местом 

поселения [3, с. 106]. 

Гора как священное место употребляется в Исх. 19:12; 

19:23; Числ. 14:44. В этих отрывках делается акцент на 

том, что гора становится святым и страшным местом 

(misterium tremendum), потому что там присутствует Бог и 

говорит к народу. Никто не смеет приблизиться. Так, Мои-

сею повелевается провести черту, за которую никто не 

должен заступать, «чтобы не пали многие из него (наро-

да)». 

Гора выступает и как место смерти. В Числ. 20:28 и 

Втор. 32:49-50 говорится о смерти Аарона и о смерти Мои-

сея. Таким образом, гора снова выступает как место, при-

ближенное в Богу. 
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