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ОДНИМ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ЛИДЕРОВ за всю историю был Моисей. Бог из-
брал его, чтобы вывести детей Израиля из Египетского рабства, и что-
бы они стали народом. Майкл Шапиро написал книгу под названием 
«100 великих евреев: перечень самых влиятельных евреев всех времен». 
Он ставит на первое место Моисея, а Иисуса на второе. Как христианка, 
я бы поменяла их местами. Моисей был увековечен на экранах киноте-
атров после того, как Чарлтон Хестон оживил личность этого лидера в 
эпическом фильме «Десять заповедей». Как Бог формировал этого ве-
ликого вождя? С какими препятствиями Моисей сталкивался на пути к 
лидерству? Мы находим некоторые ответы в первых нескольких главах 
книги Исход. 

На иврите название этой книги звучит, как Шемот (имена), потому 
что она начинается с перечисления всех детей Иакова, которые при-
шли в Египет. Далее следует мост в истории, охватывающий сотни лет. 
На престоле воссел новый фараон, который не помнил Иосифа и был 
обеспокоен большой численностью израильтян, живущих в Египте. Он 
боялся, что они могут стать скрытыми врагами Египта и его власти. По-
этому он решил сделать их рабами и держать их под строгим контро-
лем. Но ситуация только ухудшалась. Наконец, он решил уменьшить их 
численность, убивая каждого новорожденного мальчика при рожде-
нии. Что бы произошло, если бы он убил всех израильских мальчиков? 
Израильтянки были бы вынуждены выходить замуж за египтян, и на-
род Израиля прекратил бы свое существование всего лишь через не-
сколько лет. Фараон приказал двум бабкам-повитухам, Шифре и Фуа, 
убивать новорожденных еврейских мальчиков.

Выбор поступать правильно
Бабки-повитухи ослушались закона, изданного фараоном, и после-

довали высшему призванию, что стало первым библейским примером 
гражданского неповиновения. Они выступали за то, что было действи-
тельно правильно, даже рискуя своей собственной безопасностью. 
Когда их спросили, почему они не убивали новорожденных мальчиков, 
они дали разумный ответ: «Еврейские женщины не так, как Египетские; 
они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они 
уже рождают» (Исх.1:19б).

Найти способ жить при нечестивом правителе и оставаться вер-
ным Богу может быть непросто. В период холокоста многие истинные 
верующие принимали решение не повиноваться нацистским законам, 
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которые противоречили высшему закону Бога, и 
скрывали евреев. Они делали это, потому что боялись 
Бога больше, чем людей. Это был правильный выбор. 

Вне сомнения, повитухи, должно быть, много ду-
мали над тем, как поступить, и молились Богу, чтобы 
Он защищал и направлял их. Если бы они не приняли 
решение делать праведные поступки, Моисей был бы 
убит при рождении. 

Но фараон не сдавался. Согласно плану Б, всем 
людям – в том числе и родителям - было приказано 
убивать мальчиков, бросая их в реку.  

Моисей родился приговоренным к смерти. Ослу-
шавшись закона страны, его семья прятала его на 
протяжении трех месяцев. Потом его мать буквально 
исполнила закон, бросив его в реку, но с мудростью, 
дав ему шанс выжить, потому что бросила его, поло-
жив в маленькую корзину/лодку. 

Его сестре Мириам было дано задание наблюдать 
за этим маленьким «суденышком». Семья Моисея, 
должно быть, знала, где купалась дочь фараона. Как 
усердно они, должно быть, молились о ее сострадании 
к беспомощному младенцу. И, конечно же, она сжали-
лась над ним! Затем Мириам придумала, как ей забо-
титься о младенце дальше. Какой поворот событий!  
Моисей был спасен от смерти, а его приемная мать 
платила его настоящей матери, чтобы та кормила его. 
Я уверенна, что в тот день в их доме была радость.  

Если бы не эти пять удивительных женщин, Моисей 
бы никогда не выжил и не исполнил бы то предназна-
чение, которое Бог приготовил для его жизни. Повиту-
хи, его мать, сестра и новая приемная мать проявили 
смелость, стратегическое мышление и любовь, кото-
рые спасли младенца Моисея от верной смерти.  

matrioshka/shutterstock.com
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В раннем детстве Моисей воспитывался своими израильскими ро-
дителями. Позже он получил лучшее образование, которое можно 
было получить в Египте, благодаря тому, что был принят в царскую се-
мью. Мы не знаем, в каком возрасте он ушел жить к дочери фараона, 
но, несомненно, он никогда не забывал о своем происхождении. 

ИЗВЛЕКАЕМ УРОК
Бог использует многих людей и многие события, чтобы осуще-

ствить Свои планы. Он ищет людей, которые сделают то, что правиль-
но, даже рискуя собственной жизнью. 

Опережая Бога
Бог призвал Тома и меня в Израиль, когда нам было по 20 с чем-то 

лет. Были ли мы готовы? Нет, но мы думали, что были. Бог подготавливал 
нас на протяжении восьми лет до того, как позволил нам продвинуть-
ся вперед в нашем призвании. Знал ли Моисей о Божьем призвании 
для его жизни в молодом возрасте? Мы не знаем. Однажды он увидел, 
как египетский надзиратель издевался над израильтянином, и взяв 
дело в свои руки, убил обидчика. Из-за этого гневного и импульсивно-
го поступка Моисей вынужден был спасаться бегством. Я поняла, что 
недостаточно иметь Божье призвание в своей жизни. Ты должен так-
же поступать, как этого желает Бог, отражая Его характер, и ты должен 
ожидать, когда придут Его времена и сроки. Безусловно, убийство – не 
лучший способ начать большое служение. Поступки Моисея могли дис-
кредитировать его, как лидера. Фактически, он потерял свое царское 
положение и бежал, спасая свою жизнь. 

Моисей женился на дочери мадианитянского священника, и у них 
были дети. Он работал на своего тестя пастухом. Он был трудягой, зара-
батывая на жизнь тяжелым физическим трудом. Он, должно быть, сожа-
лел о чем-то, но, казалось, он устроился на своем месте. 

Наверное, казалось в высшей степени маловероятным, что Моисей 
станет вождем народа. Может ли Бог использовать убийцу? Пастуха? 
Сына рабов? 

ИЗВЛЕКАЕМ УРОК
Не опережайте Бога и не пытайтесь заставить видение осуществить-

ся. Дождитесь Его времени и сделайте это Его путем и с Его характером. 
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Призыв
Бог услышал стенания Израильского народа и 

вспомнил Свой завет (Исх.2:24). Теперь Он был го-
тов действовать от их имени. Он явился Моисею в 
горящем кусте, который не сгорал. В Исх.7:7 гово-
рится, что Моисею было 80 лет, когда он встретился 
с фараоном, поэтому понятно, что он не был моло-
дым человеком, когда встретился с Богом у горяще-
го куста. Какое, должно быть, шокирующее пережи-
вание он испытал.

Бог призвал Моисея стать Его представителем, 
чтобы принести свободу коленам Израиля (Исх.3:7-
10). К сожалению, Моисей не был готов к этому. Он 
считал себя недостойным, неподготовленным, не-
умелым и неподходящим. Он не знал, что сказать, 
чтобы народ последовал за ним. Он переживал о 
своей репутации убийцы. Он, наверное, думал, что 
они не последуют за простым рабочим. Поэтому он 
пытался отговорить Бога от этого призвания. 
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Бог развеял все опасения Моисея, и ответил на все его вопросы. Мо-
исей не знал, что говорить, и Бог дал ему мудрость. Моисей все еще 
не был уверен, что сможет иметь влияние на других. Что, если народ 
усомнится в том, что ему явился Бог? Что, если они не поверят? Что, 
если они даже слушать его не будут? Должно быть, Бог тоже подумал 
о том, что это будет рискованным делом, и поэтому Он  дал Моисею 
инструменты – чудесные знамения, которые он мог использовать для 
того, чтобы переубедить народ. Это были почти проявления суперси-
лы. Моисей мог превратить палку в змею и наоборот; он мог сделать 
так, чтобы его рука стала пораженной проказой и наоборот; он мог 
взять воду из реки и превратить ее в кровь. 

С годами каким-то образом смелость молодого Моисея преврати-
лась в страх. Он боялся того, что о нем подумают люди. Он боялся, что 
не сможет красноречиво говорить. Он боялся, что фараон не отпустит 
народ. Он боялся, что ничего не получится. Он боялся народа. Эти стра-
хи заставили Моисея просить у Бога, чтобы Он послал кого-то другого. 
Богу это не понравилось, но Он пошел навстречу Моисею и согласился 
дать ему Аарона в помощники. В конце концов, Моисей неохотно со-
гласился принять Божий призыв.

David Billings/unsplash.com
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ИЗВЛЕКАЕМ УРОК
Это нормально получить подтверждение Божьего призыва. Нор-

мально просить у Бога необходимые вам средства. Нельзя позволять 
страху влиять на ваше решение. Верьте в Бога! Он не оставит вас без 
помощи. Он будет направлять каждый ваш шаг. Он даст вам необходи-
мые средства.

Начать жить в соответствии с призванием
Моисей и Аарон пришли к израильскому народу. Аарон говорил, 

Моисей показывал знамения, и народ поверил. «И услышали, что Го-
сподь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклони-
лись они и поклонились» (Исх.4:31б).

Первый шаг был совершен! Народ послушал и поверил Моисею, и 
поэтому они обратились к Богу в поклонении. Впереди было еще мно-
го шагов, которые ставили под угрозу их вновь обретенную радость и 
мир. Жизнь такова, что она никогда не бывает стабильной, идеальной, 
и нам часто приходится выбирать между страхом и верой. 

Воодушевленные своим успехом Моисей и Аарон искали встречи 
с фараоном. Они потерпели серьезное поражение, поскольку фараон 
полностью отверг их просьбу. Фараон, казалось, ничего не знал об их 
Боге. Он безусловно не боялся Его. Он разозлился и сделал труд евре-
ев еще более тяжелым. Он потребовал, чтобы они сами искали солому, 
при этом изготавливая такое же количество кирпичей. Старост изра-
ильтян побили. Они пожаловались, но безуспешно. Потрясенные, изму-
ченные, страдающие от боли и безнадежности, они пришли к Моисею и 
Аарону и сказали: «Это ваша вина».

Переживания пребывания «на вершине горы», которые имел Мои-
сей при первой встречи с детьми Израиля, закончились. Моисей опять 
сражался с чувством неудачи. Встреча с фараоном, казалось, имела 
негативные последствия, и теперь народ Моисея повернулся против 
него. Поэтому он обратился к Богу и сказал: «Боже, что происходит? За-
чем Ты послал меня сюда? Ты не спас Свой народ. Зачем Ты посылаешь 
трудности этому народу?».

ИЗВЛЕКАЕМ УРОК
Не сдавайтесь, когда дела идут плохо. Отдайте свои проблемы Господу.
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Что это значит для нас?
Это был не конец истории. На пути к свободе было еще много шагов. 

Исход никогда бы не произошел без Бога, который помнил о Своем за-
вете, без верных повитух, без мудрой матери и сестры Моисея, без со-
страдательной дочери фараона, без лидера поневоле и брата Моисея, 
Аарона. 

К чему призывает вас Бог? Вы можете доверить Ему совершение ва-
шего предназначения – в Его время и таким образом, как угодно Ему. 
Не отвлекайтесь на собственные мысли. Слушайте Его, и Он будет го-
ворить вам. Он пошлет вам Его послание и обеспечит средствами, не-
обходимыми для осуществления вашего предназначения. Ваше задача 
– слушать, доверять, со смирением признавать, что это Его призыв, мо-
литься, когда что-то идет не так, доверять Ему в выборе стратегий, быть 
готовым мыслить нестандартно и еще больше доверять.

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.)


