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Подготовка Моисея
к роли вождя
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В главах 3 и 4 содержится Божий призыв к
Моисею. Моисей был пастухом у своего тестя,
Иофора, в земле мадиамской (3:1). У горы Хорив
Бог явился Моисею в горящем кусте. Из
огромного сострадания к Своему народу Он при-
звал Моисея вывести израильтян из Египта (3:2–9).

С ПОМОЩЬЮ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
(3:1)

1Моисей пас овец у Иофора, тестя своего,
священника мадиамского. Однажды повёл
он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе
Божьей, Хориву.

Глава 3 начинается описанием того, чем за-
нимался Моисей в земле мадиамской. Он слу-
жил пастухом у своего «тестя». Его тестя назы-
вают здесь «Иофор… священник мадиамский»,
которого также можно называть Рагуилом (Исх.
2:18). Моисей оставил свой народ и семью; он
стал частью семьи Иофора. Возможно, Иофор
был для него больше отцом, чем тестем.

Иофор, или Рагуил, был «священником мади-
амским». В каком смысле и какой религии был он
священником? Хотя текст не говорит, есть
вероятность, что он был служителем Господа. Это
может быть ещё одним доказательством, вместе
с упоминанием о Мелхиседеке (Быт. 14:18, 19),
того, что и за пределами Израиля были люди,
которые верили и поклонялись одному единствен-
ному истинному Богу.1 Мадианитяне были потом-
ками Авраама; среди них могли находиться люди,
которые разделяли веру Авраама.

Так как Иофор был священником, некото-
рые полагают, что именно у него Моисей пере-
нял своё благочестие и что поклонение Богу,
известному как «Яхве», шло от мадианитян.
Однако у Моисея была возможность познать
веру и от своего народа в Египте. Желающему
приписать израильтянам в Египте некую дру-
гую религию или веру в некоего другого бога
пришлось бы отказать библейскому тексту в
достоверности. Более того, будучи потомками
Авраама (Быт. 25:1–6), мадианитяне могли по-
клоняться единственному истинному Богу и
иметь в том или ином виде священство (хотя и
необязательно санкционированное Богом). Ре-
лигии Израиля и Мадиана могли происходить
из общего источника—веры Авраама.

Моисей повёл своё стадо к «горе Божьей,
Хориву». По всей видимости, эту гору называ-
ли и Хорив, и Синай. Хорив здесь назван «го-
рой Божьей» ввиду тех событий, которые дол-
жны были произойти. Бог явится Моисею на
этой горе, и позднее на этой же горе Бог даст
закон. Использование этого наименования в
данном месте повествования, принимая во
внимание события, которые ещё только должны
произойти,—пролептическое.2

1 Некоторые могут добавить Валаама (Чис. 22—24) к

списку религиозных деятелей древнего мира, которые ве-
рили в единственного истинного Бога,  не будучи
израильтянами. Хотя более вероятно, что Валаам как  про-
рицатель вопрошал любого бога, от которого клиент хотел
получить ответ.

2 «Пролепсис»—это фигура речи, при помощи которой
будущие события описываются как уже произошедшие.

Кой Ропер
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С ПОМОЩЬЮ ПОДСКАЗОК,
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ (3:2–6)

2И явился ему ангел Господень в пламени
огня из среды тернового куста. И увидел
он, что терновый куст горит огнём, но куст
не сгорает. 3Моисей сказал: «Пойду и по-
смотрю на это великое явление, отчего куст
не сгорает». 4Господь увидел, что он идёт
смотреть, и воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: «Моисей! Моисей!» Он ска-
зал: «Вот я!» 5И сказал Бог: «Не подходи
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь,—земля свя-
тая». 6И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Мои-
сей закрыл лицо своё, потому что боялся
воззреть на Бога.

В продолжение истории следует то, что тех-
нически называется «богоявлением»,—явление
Бога человеку. Бог явился Моисею в горящем,
но не сгорающем кусте. Богоявление составля-
ло часть призыва ветхозаветных пророков (Ис.
6; Иер. 1; Иез. 1). Призыв Моисея имеет много
общего с другими случаями, когда кто-то при-
зывался на служение (см., например, призыв Ге-
деона в Суд. 6:11–24 и призыв Иеремии в Иер.
1:4–9). Это фактически стало образцом призы-
ва последующих пророков.

Ангелу Господню, явившемуся Моисею, по-
священы многочисленные комментарии. Он не-
однократно упоминается в Ветхом Завете. Здесь
это Сам Бог; в стихе 6 этот ангел говорит: «Я
Бог отца твоего, Бог Авраама…».3

Горящий куст—первое чудо, связанное с
исходом. Чудеса не характерны для ветхозавет-
ной истории. Они «сгруппированы» в опреде-
лённых моментах израильской истории: в исхо-
де и завоевании, например, и во время проро-
ческого служения Илии и Елисея. Чудеса про-
исходили в кризисные для Израиля времена—
во времена, когда существование народа было
под угрозой. Центральный момент этого чуда—
огонь, горящий в кусте, но не сжигающий его,—
вероятно, был символом Бога или
проявлением Его присутствия, ибо огонь
часто олицетворяет Божье присутствие.

Из горящего куста Бог дважды позвал:
«Моисей, Моисей!» То, что имя Моисея было

произнесено дважды, а не один раз, вероятно,
указывало на значительность момента и важ-
ность призыва. Ответ Моисея («Вот я») де-
монстрирует его готовность услышать то, что
собирался сказать Бог.4 Далее Бог сказал, что
место это—«земля святая». Она была святой
не потому, что некогда ранее была посвящена
Господу; она была святой, потому что там
явился Господь. В каком-то смысле Бог пере-
дал святость земле—святость, которая не
сохранилась на том месте после того, как Гос-
подь ушёл оттуда. Приказание Господа
Моисею снять обувь подчёркивало святость
места. Снимать обувь перед входом в святое
место было древним обычаем (Иис. Н. 5:15).

Бог назвал Себя Моисею, сказав, что Он тот
Самый Бог, которому поклонялись патриархи.
Это подчёркивает, что книга Исход представля-
ет собой продолжение книги Бытие.

Представляя Себя, Бог сказал: «Я [есмь]».
Так Он обычно начинал разговор со Своим на-
родом. Например, Он сказал: «Я Господь, Кото-
рый вывел тебя из Ура халдейского» (Быт. 15:7);
«Я Бог Всемогущий [yR^v@ la@, Эл Шаддай]»
(Быт. 35:11); «Я Бог Авраама, отца твоего»
(Быт. 26:24); «Я Господь, Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака» (Быт. 28:13). В Ветхом
Завете Бог часто называл Себя «Богом твоих
отцов» или «Богом Авраама [и/или Исаака и/
или Иакова],» но Он никогда не говорил Ав-
рааму, что Он Бог предков Авраама.

Это, считает Наум Сарна, указывает на от-
чётливый разрыв между Авраамом и теми, кто
был до него.

Моисей отреагировал на явление Бога тем,
что прикрыл лицо, «потому что боялся воззреть
на Бога». Сарна пишет: «Подавляющая, внуша-
ющая благоговейный страх глубина пережива-
ний при встрече с божественным Присутстви-
ем обычно в Библии вызывает травму и ужас».5

Помимо опасности, связанной с нахождением в
присутствии Того, кто абсолютно свят и всемо-
гущ, человек, оказывающийся в присутствии
Божьем, не может не чувствовать своей не-
значительности и никчёмности. Поэтому
обычный и правильный ответ на присутствие
Господа—это смирение и покаяние.6

3 В одном источнике сказано, что в данном отрывке
«ангел Господень—это не небесное существо, подчиняю-
щееся Богу, а Господь (ЯХВЕ) в земном проявлении»
(Метцгер и Мерфи, комментарий на Быт. 16:7). Сравните
Быт. 16:13; 21:17, 19; Исх. 14:19. Одна теория об «ангеле
Господнем» состоит в том, что, по крайней мере в некото-
рых текстах, это второе лицо Божества (Троицы).

4 Положительный ответ Моисея делает ему честь.
Он аналогичен ответам на призыв Бога других людей в
другие времена, в частности Самуила (1 Цар. 3:4–8) и Исаии
(Ис. 6:8).

5 Писание даёт примеры опасности, которая возникает,
если смотреть в лицо Богу (см. Быт. 32:25, 31; Исх. 33:20;
Суд. 6:22, 23;  13:22).

6 Образец этому представлен Исаией (Ис. 6:5).
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С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОГО
ПОРУЧЕНИЯ (3:7–9)

7И сказал Господь: «Я увидел страдание на-
рода Моего в Египте и услышал вопль его
от приставников его; Я знаю скорби его 8и
иду избавить его от руки египтян и вывес-
ти его из земли этой в землю хорошую и
пространную, где течёт молоко и мёд, в
землю хананеев, хеттов, аморреев, ферезе-
ев, евеев и иевусеев. 9И вот уже вопль сы-
нов Израилевых дошёл до Меня, и Я вижу
угнетение, каким угнетают их египтяне».

Бог излагает Свои намерения и поручает Мо-
исею быть Его посредником в выводе Израиля
из Египта. Когда Бог начал воплощать Свой план
избавления Своего народа, побудительными
мотивами для Него, очевидно, были два момен-
та. Одним было Его сострадание к Своему
страждущему народу (ст. 7). Он сказал: «Я уви-
дел страдание народа Моего и Я вижу угнете-
ние, каким угнетают их египтяне». Другим мо-
ментом был Его давно задуманный план по
освобождению народа из Египта и приведению
его в землю ханаанскую (Быт. 15:13–16; 46:1–4;
48:21; 50:24, 25). Таким образом, Бог хотел из-
бавить Израиль «от руки египтян» и ввести его
«в землю хорошую и пространную, где течёт
молоко и мёд» (ст. 8а).

Этот раздел кажется содержащим избыточ-
ные повторы: стихи 7 и 9 практически одинако-
вы. Критически настроенные исследователи
Библии видят в этом повторении использова-
ние двух разных источников.7 Однако в этих сти-
хах применён литературный приём, называемый
«хиазм», в котором параллельные элементы рас-
полагаются по принципу АББА. Этот принцип
используется для того, чтобы подчеркнуть и осо-
бенно сфокусировать внимание на каком-нибудь
утверждении (утверждениях), находящемся в
центре модели. Разделив эти стихи таким спо-
собом, мы обнаруживаем следующую конструк-
цию:

А1: Я увидел страдание народа Моего
Б1: услышал вопль его… Я знаю скорби

его
В1: иду избавить его от… египтян
В2: и вывести его… в землю хорошую
Б2: вопль сынов Израилевых дошёл до

Меня
А2: Я вижу угнетение, каким угнетают их

египтяне.

Утверждение, обозначенное А2, добавляет
информацию к утверждению, обозначенному А1
(египтяне были источником страдания); Б1 со-
держит информацию, отсутствующую в Б2 (Бо-
жья осведомлённость о страданиях Израиля); ут-
верждения А и Б служат для того, чтобы при-
влечь внимание к утверждениям В. Поэтому
центральная мысль отрывка состоит в том, что
Бог хотел освободить израильтян и ввести их в
лучшую землю. Эта конструкция должна про-
яснить, что то, что может казаться повторени-
ем (возможно, исходя из различных письменных
источников), является хорошо продуманным ли-
тературным приёмом.

Земля, в которую они должны были войти,
в первую очередь представляется в этих стихах
как «земля хорошая и пространная, где течёт мо-
локо и мед». Это выражение использовано для
того, чтобы указать на богатство земли; назван-
ные «продукты делали её в глазах полукочев-
ников раем» (Сарна). Сарна утверждает, что это
выражение встречается около двадцати раз и
указывает на плодородность земли; это, гово-
рит он, «метафора плодородия». При этом Сар-
на выражает мнение, что «мёд»—это не «пче-
линый мёд», а «сладкий сироп, полученный из
виноградного сока и особенно из фиников».
Другие толкователи не соглашаются, говоря, что
«мёд» —это действительно пчелиный мёд.

Но о земле говорится также как о доме шес-
ти народов: хананеев, хеттов, аморреев, фере-
зеев, евеев и иевусеев (ст. 8б). То, что Ханаан
плодородная земля, было для Израиля хорошей
новостью; плохой новостью было то, что земля
была полностью заселена, так как это означало,
что Израилю, когда Бог приведёт их в Ханаан,
придётся так или иначе иметь дело с этими
народами.8

Наименования племён, населявших Хана-
ан, встречаются в том же порядке ещё в 3:17,
а также, хотя и в другом порядке, в 23:23, 33:2,
34:11 и Иис. Н. 12:8. Согласно Чис. 13:30, ама-
ликитяне жили в южной части земли, хетты,

7 Джон Грей, например, приписывает стихи 7 и 8 «ях-
вистам», а стихи 9–15 «элохистам».

8 Сарна комментирует чрезвычайную «этническую
неоднородность» в Ханаане (о которой свидетельствует не
только большое число народов, упомянутых в книге Ис-
ход, но также и то, что Иисус Навин завоевал тридцать
один город-государство с царём во главе [Иис. Н. 12]). Эта
неоднородность частично объяснялась географическим по-
ложением Палестины. Включение списка народов в рассказ
о явлении Бога Моисею «означает, что израильскому наро-
ду предстояло бросить вызов и победить все эти  мощные
дезинтеграционные силы… превратившие эту землю в дом
для столь многочисленных и разнообразных этнических
групп».
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иевусеи и аморреи—в гористой части, а
хананеи жили у моря и вдоль Иордана. Алан
Коул отмечает, что во Втор. 7:1 даётся список
из семи народов, а в Быт. 15:19–21
упоминается десять народов. Сказав, что нет
доказательств того, что эти народы имели
«общие исторические традиции», он далее
даёт следующее описание шести народов, пе-
речисленных в Исх. 3:8:

Хананеи—термин, которым ещё долго
после того пользовались финикийцы для
самоидентификации; он может означать
«торговцы». Хеттами, вероятно, названы
группы переселенцев из старой хеттской
империи на севере… (ср. Быт. 23). Сигон и
Ог, полуоседлые цари восточного Поиорда-

нья, названы аморрейскими (Чис. 21:21), как
и коалиция пяти царей в иудейских горах
(Иис. Н. 10:5). По происхождению слово
амурру означает «живущий на западе» и
первоначально было дано оседлыми месопо-
тамцами своим западным кочевым соседям.
Ферезей мог означать «деревенский житель»,
возможно в уничижительном смысле, как со-
временный «язычник», но суффикс может
быть урского происхождения (ср. «кенезеи»).
Еввеи, как представляется, это то же самое,
что и «хорреи». Если так, то они сохранили
имя, если не кровь, урских завоевателей за
полтысячелетия до этого. Конфедерация га-
ваонитян названа евеями (Иис. Н. 9:7). Иеву-
сеи—исконные жители Иевуса, или Иеруса-
лима, (также называются аморреями, Иис. Н.
10:5).

Туристы и сегодня могут посетить Луксорский храм, который некогда составлял
часть комплекса древнего города Фивы и в котором, как считается, получил
образование Моисей. Ко входу в храм ведёт «аллея сфинксов».

© 2007, 2010 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается
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В Египте Израиль находился в сильном
угнетении. Бог услышал вопль Своего народа и
решил спасти его. Хотя освобождение было, не-
сомненно, Божьей работой, Он использовал
человека, Моисея, для выполнения Своих це-
лей. Задачи, которые Бог хочет осуществить на
земле, Он осуществляет, используя людей. Как
Он это делает? Ответить на этот вопрос помо-
жет история подготовки Моисея к роли вождя,
которому предстояло вывести Израиль из пус-
тыни. Первые несколько глав книги Исход от-
крывают, как Бог готовит человека, через кото-
рого Он может исполнить Свою волю.

Бог избрал Моисея. Нет никакого сомнения
в том, что Моисей, как и впоследствии Иере-
мия, был избран ещё до рождения. Это, конеч-
но, не освобождало Моисея от необходимости
избрать Бога (см. Евр. 11:24–26). И всё же Мо-
исей родился, чтобы выполнить определённую
работу. А как насчёт нас? Возможно, что у Бога
есть особая цель для каждого из нас (см. Есф.
4:14). Что это за цель? Это может быть особая
роль в местной церкви. Возможно, вы способ-
ны донести евангелие до человека, до которого
никто другой достучаться не может; возможно,
вы обладаете уникальной способностью доне-
сти евангелие до конкретной страны или людей.
Возможно, есть служение, которое только вы
можете выполнить. Как мы можем узнать, чего
Бог хочет от нас? Чтобы узнать, мы должны
быть готовы к тому, чтобы Бог использовал нас.
Мы можем не узнать, что Бог задумал для нас,
пока не начнём избирать Его.

Бог сохранил Моисея. Кого Бог избрал, того
Он защищает. Бог не допустил, чтобы Моисея

убили в младенчестве, поэтому родители Мои-
сея спасли его. Люди, которые были на волосок
от смерти, но спаслись, спрашивают: «Почему?
Почему Бог решил спасти меня?» Часто их от-
вет бывает: «Должно быть, у Бога есть задание
для меня». Не станем их разубеждать, а призо-
вём оглядеться по сторонам, чтобы выяснить,
что это за задание. Может быть, нам также сле-
дует спросить себя: «Разве Бог не сохранил всех
нас? Почему Он позволил нам родиться? Поче-
му Он хранил нас во всех наших путешестви-
ях?» Возможно, Бог сохранил нас потому, что
у Него в винограднике есть особое служение
для нас.

Бог подготовил Моисея. Подготовка Моисея
была провиденциальной. Он не знал, к чему его
готовили, как не знал, что его вообще к чему-то
готовили. Его подготовка проходила в три этапа.
(1) Его мать была его кормилицей. От неё он, дол-
жно быть, узнал как о Боге Авраама, Исаака и
Иакова, так и о положении Израиля. Веру он по-
лучил от своего народа. (2) Он проходил подго-
товку в период своего пребывания в Египте.
Благодаря тому времени он мог пойти к фараону
и говорить с ним на своих условиях. Он знал двор
фараона, обычаи египтян и древнеегипетский
язык. (3) Он проходил подготовку в период
пребывания в пустыне пастухом. В земле
мадиамской он узнал, каково жить в пустыне,
познакомился с территорией, по которой Изра-
иль должен был странствовать, и привык к жизни
пастуха. Главное, Моисей узнал, как относиться
к различным возникающим ситуациям, чтобы быть
эффективным вождём Божьего народа в пустыне.
В свои восемьдесят Моисей не был тем дерзким,
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импульсивным и (возможно) высокомерным
человеком, каким он был в сорок; он стал мудрее,
более терпеливым и, возможно, мягче. Он был
готов стать вождём, который доверял Богу, а не
себе; он был бескорыстным пастырем, вождём-
служителем, таким вождём, в каком нуждался
Израиль.

А как насчёт вашей подготовки? Бог го-
товил вас во время ваших школьных лет, через
ваше наследие, через вашу домашнюю жизнь,
работу, ваши связи, ваши успехи и даже ваши
неудачи (Рим. 8:28). Возможно, Бог готовил вас
для особого задания. Проповедник, у которого
диагностировали неизлечимый рак, вместо того
чтобы горевать по этому поводу, начал служить
другим больным раком. Христианин, который
был алкоголиком и наркоманом, в корне поме-
нял свою жизнь, получил образование и стал
консультировать тех, кто находился в такой же
ситуации, какую он преодолел.

Бог призвал Моисея. Он призвал Моисея,
когда говорил с ним из горящего куста. Возмож-
но, первой частью Его призыва было осознание
Моисеем величия и святости Бога (сравните с
Ис. 6:1–8). И тем не менее, Моисей не хотел
принять Божий призыв! Он возражал: (1) «Кто
я такой?»; (2) «Что я скажу, кто послал меня?»;
(3) «Они мне не поверят»; (4) «Я неречист»;
(5) «Пошли другого». Однако Бог не принял
«нет» в качестве ответа. У Него было что ска-
зать на каждое возражение. Призывает ли Бог
и теперь? Да, призывает. Не через чудеса, а
через провидение, через обстоятельства. Бог
готовит нас принять вызов, а потом бросает нам
его. Когда наше сердце склоняется принять та-
кой вызов, то это как раз тот момент, когда Бог
призывает нас.

Принимает ли Бог «нет» в качестве ответа?
Да, принимает. Если мы не захотим принять Его
призыв, то Он всё равно осуществит Свои цели,
но уже не через нас (см. Есф. 4:14). Павел ска-
зал: «Я не воспротивился небесному видению»
(Деян. 26:19), подразумевая, что Божьему при-
зыву можно воспротивиться.

Бог наделил Моисея силой. Главный ответ Гос-
пода на нежелание Моисея был: «Я буду с то-
бою». Это Божий ответ и нам сегодня (Мф. 28:18–
20). Бог никогда не даёт нам задания, не дав нам
одновременно способность его выполнить (Еф.
3:20; Фил. 4:13). «Когда (или где) Бог ведёт, Он
оказывает поддержку». Если мы стараемся выпол-
нять Божью волю, отвечать на Его призыв, то Он
даст нам силы осуществить Его цели.

Моисей, встав перед фараоном, сказал
ему: «Так говорит Бог: “Отпусти народ
Мой!”» Как изменился Моисей! Он не был

израильским рабом, каким мог бы быть, если
бы из-за указа фараона не оказался на реке.
Он не был дерзким, высокомерным египетским
принцем, каким мог бы быть, если бы не его
жизнь в земле мадиамской. Он не был ни
испуганным египетским беглецом, ни воню-
чим мадиамским пастухом, каким бы был, если
бы Бог не призвал его. Он не был ни одним из
них, хотя и был всеми ими, и даже больше.
Он был Божьим человеком, Божьим
представителем, Божьим пророком—равным
фараону, даже выше его, бесстрашным, го-
товым исполнить Божью волю и подготовлен-
ным к роли вождя непослушного народа,
сорок лет водившего их по пустыне. Посмот-
рите, что Бог сделал вместе с ним! Какие ве-
ликие дела Бог совершил через него!

То же самое можно сказать и о нас. Какими
бы бедными мы ни были, какими бы неспособ-
ными мы ни чувствовали себя, Бог может со-
вершить через нас великие дела. Мы должны
искать, в чём Божья воля для нас, а затем вый-
ти вперёд и ответить на Его призыв!

ВЕЛИКИЙ «Я ЕСМЬ»
Почти любую главу в книге Исход можно

использовать для проповеди о свойствах Бога.
Проповедь «Великий “Я есмь Сущий”» из
Исх. 3 может указать на следующие
характеристики Бога: (1) Бог—это «Я есмь
Сущий», Тот, кто есть, кто всегда был и кто
является источником существования всего.
(2) Бог свят, настолько свят, что нельзя
смотреть на Его лицо, настолько свят, что че-
ловек должен осознавать свою греховность в
присутствии Бога. (3) Бог снизошёл до того,
что вступил в отношения с человеком; Он Бог
отцов. (4) Бог—сострадательный избавитель:
Израиля в прошлом и всего человечества в
настоящем.

ИИСУС, ВЕЛИКИЙ «Я ЕСМЬ»
В Новом Завете Иисус использовал слово

«Я [есмь]» (см. Ин. 8:24), отождествив Себя с
Богом, Который назвал Себя «Я есмь [Сущий]»
в Исх. 3. Кем и чем был и есть Бог, Тем был и
есть Иисус. Можно связать семь ответов Иису-
са «Я [есмь]» в Евангелии от Иоанна с харак-
терными чертами Бога, которые мы находим в
Ветхом Завете. Целью такой проповеди будет
провозглашение божественной природы Иису-
са и демонстрация того, что Он заботится о нас
так же, как Бог заботился о Своём народе в
прошлом.


