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Как принимают
призыв Бога
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Моисей придумывал оправдания, почему
он не может вывести Божий народ из Египта,
но Бог заверил его, что Он будет ним. Далее
история повествует о выходе Моисея из земли
мадиамской. Моисей попросил у своего тестя,
Иофора, разрешения уйти и получил его (4:18).
После того как Бог повторно поставил перед
ним задачу (4:19), Моисей отправился в путь,
взяв с собой жену и двух сыновей (4:20). Во
время путешествия Господь снова обратился к
Моисею, сообщив ему дополнительную инфор-
мацию о том, что произойдёт после (4:21–23).
Затем по дороге Господь хотел умертвить его,
но его спасла Сепфора, когда обрезала их сына
(4:24–26).

Глава 4 завершается началом миссии Мои-
сея. В пустыне он встретил своего брата Ааро-
на, и они вдвоём отправились к израильтянам в
Египет. Когда народ увидел знамения Моисея,
они поверили вести Моисея и поклонились Богу
(4:27–31).

ПРИСТУПИТЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ
БОЖЬЕЙ ВОЛИ (4:18–20)

18И пошёл Моисей, и возвратился к Иофору,
тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и воз-
вращусь к братьям моим, которые в Египте,
и посмотрю, живы ли ещё они?» И сказал
Иофор Моисею: «Иди с миром». 19И сказал
Господь Моисею в земле мадиамской: «Пой-
ди, возвратись в Египет, ибо умерли все,
искавшие душу твою». 20И взял Моисей
жену свою и сыновей своих, посадил их на
осла и отправился в землю египетскую. И
посох Божий Моисей взял в руку свою.

Моисей спустился с горы, где он встретил-
ся с Господом, и возвратился, чтобы получить
разрешение от своего тестя покинуть землю,
где он прожил около сорока лет. Иофор благо-
словил его, и Моисей взял с собой «жену свою
и сыновей своих». Это первое упоминание о
втором сыне. (Первый, Гирсам, упоминается по
имени в 2:22; имя второго не открывается до
18:4). Текст говорит: «И посох Божий Моисей
взял в руку свою». Этот пастушеский посох стал
Божьим жезлом, символом власти и средством,
при помощи которого Моисей будет творить
знамения на протяжении всего своего последу-
ющего служения.

Бог счёл необходимым обратиться к Мои-
сею ещё раз (ст. 19) и уже прямо предписать
ему исполнить задачу, к которой Он изначально
призвал его. Либеральные критики видят в
таком повторении доказательство того, что
редактор пользовался разными источниками.
Однако такие кажущиеся повторы можно
объяснить, по крайней мере, ещё тремя спосо-
бами:

(1) Древние авторы, возможно, ценили об-
стоятельность речи и использовали повторения
так же, как современные авторы ценят краткость
выражения.

(2) Возможно, повторения были необходи-
мы.1 Например, текст не указывает, сколько вре-
мени ушло у Моисея на возвращение домой с

1 Представьте себе подростка, которому мать велела
привести в порядок свою комнату и который не повиновал-
ся сразу, так как был увлечён чтением книги. Такому
приходится напоминать снова, и снова, и снова.
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горы, сколько времени потребовалось, чтобы
попрощаться с Иофором, или сколько времени
ушло на подготовку к путешествию.

(3) Повторения не являются чистыми по-
вторами, так как в каждом случае добавляется
дополнительная информация. Сравните, напри-
мер, следующие стихи:

• В 3:10 Господь говорит: «Я пошлю тебя
к фараону; и выведи из Египта народ
Мой, сынов Израилевых».

• В 4:19 Господь говорит: «…возвратись
в Египет, ибо умерли все, искавшие
души твоей».

• В 4:21 Господь говорит: «Когда пойдёшь
и возвратишься в Египет, смотри: все чу-
деса, которые Я поручил тебе, сделай
пред лицом фараона».

В первом отрывке Господь сказал, что по-
шлёт Моисея в Египет освободить Свой народ.
Во втором Он добавил и информацию о том,
что искавшие смерти Моисея умерли. В тре-
тьем Он даёт дальнейшие инструкции Моисею
использовать знамения, которыми Он наделил
его, чтобы исполнить миссию.

УБЕДИТЕСЬ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ
(4:21–23)

21И сказал Господь Моисею: «Когда пойдёшь
и возвратишься в Египет, смотри: все чудеса,
которые Я поручил тебе, сделай пред лицом
фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не
отпустит народа. 22И скажи фараону—так
говорит Господь: “Израиль—сын Мой,
первенец Мой. 23Я говорю тебе: отпусти сына
Моего, чтобы он совершил Мне служение; а
если не отпустишь его, то вот, Я убью сына
твоего, первенца твоего”».

Бог подготовил Моисея к выполнению бли-
жайшей задачи. Во-первых, Он напомнил ему о
знамениях, которые уже научил Моисея
совершать, и сказал ему, что он должен показать
их перед фараоном. (Такое использование
этих знамений расширяло их назначение:
первоначально они были даны для того,
чтобы израильтяне могли увидеть их и
поверить Моисею). Во-вторых, Господь
предупредил Моисея, что фараон не послуша-
ет, сказав, что Он «ожесточит сердце его».
В-третьих, Он предсказал последнюю казнь—
смерть первенцев—в выражениях, дававших
понять, что смерть первенцев египтян
была справедливым наказанием за то, что
Божий первенец (Израиль) пострадал от руки

фараона.2 Бог объяснил Моисею, как объяснял
и последующим пророкам, что его весть не бу-
дет приниматься с радостью.

 24Дорогою на ночлеге случилось, что встре-
тил его Господь и хотел умертвить его. 25Тог-
да Сепфора, взяв каменный нож, обрезала
крайнюю плоть сына своего и, бросив к но-
гам его, сказала: «Ты жених крови у меня».
26И отошёл от него Господь. Тогда сказала
она: «Жених крови—по обрезанию».

Этот отрывок о «женихе крови»—один из
самых трудных в книге Исход. Толкователи
предлагают большой набор объяснений этого
события. Вот типичные примечания, взятые из
Библии с комментариями:

[Исх. 4:24–26] —это архаическая традиция,
которая ведёт происхождение обрезания (ср.
с Быт. 17:9–14) от мадиамской жены Моисея.
…[Исх. 4:24] отражает древнее верование в
бесовскую атаку… отражаемую
своевременно совершённым обрядом. Изна-
чально обрезание было обрядом, проводив-
шимся по достижении половой зрелости или
во время брачной церемонии (Метцгер).

А вот другие предлагаемые объяснения этих
слов. (1) Прежде чем Моисею и его семье мог-
ли позволить покинуть землю мадиамскую, он
должен был умиротворить бога мадианитян, об-
резав ребёнка, который был рождён в Мадиане
(Моргенстерн). (2) Это мадиамская история ма-
диамского происхождения, выпадающая из кон-
текста и относящаяся к первым главам книги;
бог в рассказе—это мадиамский бог, носящий
имя «Яхве» (Космола). (3) Моисей не обрезал
своего первого сына, так как пообещал этого
сына местному идолу как часть соглашения, ког-
да Иофор дал ему в жёны свою дочь; поэтому
Бог потребовал, чтобы он обрезал этого сына,
показав тем самым, что отрёкся от идолопо-
клонства (Смит). (4) Ангел Господень хотел
умертвить Моисея из-за отсутствия у него веры
и желания повиноваться, когда Господь призвал
его (Хутман). Ни одно из этих объяснений не
кажется убедительным, и большинство из них
надо отвергнуть, если считать библейские по-
вествования историческими записями.

Разнообразие толкований указывает на то,
что этот отрывок действительно малопонятен

2 Это иллюстрирует библейский принцип: «Что посеет
человек, то и пожнёт» (Гал. 6:7).
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с грамматической точки зрения и труден с тео-
логической. Например, история начинается сле-
дующей информацией: «встретил его Господь
и хотел умертвить его». Это заявление остаётся
неясным. (1) Кого Господь хотел умертвить? Боль-
шинство толкователей сходятся во взглядах в том,
что объектом Божьего гнева был Моисей, но
неясно, кто имеется в виду под местоимением
«его», которое может относиться к Моисею или к
одному из его сыновей. (2) Если тем, кого Бог хо-
тел умертвить, был Моисей, тогда зачем было Ему
это делать сразу после того, как Он поручил ему
вывести Свой народ из Египта? (3) Почему в тек-
сте сказано: «встретил его Господь»? Разве не мог
Господь сделать то, что Он хотел, с небес?
(4) Почему сказано, что Господь «хотел
умертвить его»? Разве есть что-либо не
выполнимое для Господа? Если Господь хотел
умертвить его, то почему не умертвил? Почему
только «хотел»? Указывает ли текст на то, что Бог
пытался и не смог?

Чтобы понять, что значит этот стих, надо в
первую очередь ответить на вопрос, что же,
собственно, произошло. Какая историческая ре-
альность стоит за этими словами? Автор исполь-
зовал антропоморфический язык, то есть он то,
что делал Бог, описывал так, как мог это сде-
лать человек, чтобы людям было легче понять
(как, например, в Быт. 11:5 сказано, что Бог спу-
стился посмотреть башню, которую строили
люди). «Господь… хотел умертвить его», таким
образом, указывает на то, что Моисей был вне-
запно поражён какой-то потенциально смер-
тельной болезнью или что его жизнь
подверглась какой-то другой опасности. Он был
при смерти. Кто убивает людей посредством бо-
лезни или травм? Согласно теологии Ветхого
Завета, Бог. Что бы ни произошло, хорошее или
плохое, это сделал Бог. Если произошло плохое,
то в таком случае покаяние и исправление
ошибок могло побудить Бога изменить Свои
действия по отношению к потерпевшему.

Поэтому можно сказать, что Бог наслал
болезнь или телесное повреждение, которое при-
вело к тому, что Моисей оказался на грани жизни
и смерти. Так как проблему решило обрезание,
можно с уверенностью сказать, что к беде привело
именно то, что Моисей не обрезал одного из своих
сыновей. Бог заключил завет с Авраамом и его
потомками, по которому они должны были обре-
зываться, а Моисей был потомком Авраама. Если
Моисей не обрезал одного из своих сыновей, он
был виновен в непослушании Богу.

Обрезание было сделано женой Моисея,
Сепфорой, которая «обрезала крайнюю плоть
сына своего». Таким образом, жизнь Моисею

спасла его жена. После обрезания она бросила
крайнюю плоть к ногам Моисея.3 Большинство
толкователей полагают, что её поведение ука-
зывает на её гнев за то, что ей пришлось про-
водить эту операцию. Никто точно не знает, что
она имела в виду, когда после обрезания назва-
ла Моисея «женихом крови». Догадок великое
множество, от предположения, что она имела в
виду то, что Моисей был виновным женихом,
так как задолго до этого убил египтянина, до
идеи, что это была традиционная мадиамская
формула, произносившаяся при обрезании же-
ниха в связи с его женитьбой. Лично мне нра-
вится догадка, высказанная Джоном Смитом:
«Сепфора просто говорит Моисею: “Ты муж
мой, возвращённый мне из мёртвых по завету
крови—мой теперь уже дважды”». Последнее
предложение в стихе 26, похоже, было добав-
лено вследствие того, что формула, произне-
сённая Сепфорой, была хорошо знакома чита-
телям. Автор понимал, что им нужно было ска-
зать, почему она сделала это заявление.

Второй вопрос, на который нужно ответить в
связи с состоянием Моисея, близким к смерти, и
обрезанием его сына, это почему. Почему Бог пы-
тался убить Моисея, и почему этот инцидент
записан в книге Исход? Вопрос «почему»,
вероятно, относится к (1) важности обрезания и
(2) важности того, чтобы вождь Израиля показал
хороший пример верного послушания тем, кого
он собирался вести за собой. Моисей не смог бы
успешно вести Божий народ по Божьему пути,
если бы сам не был послушен Божьему закону.
Его непослушание было бы явно видно в отсут-
ствии обрезания у его сына.4 Уоррен Уирсби

3 В Ветхом Завете иногда слово «ноги» используется как
эвфемизм слова «гениталии»; поэтому некоторые толковате-
ли полагают, что слово в этом отрывке используется в данном
значении. Однако в тексте нет ничего, что бы указывало на
то, что «ноги» обозначают не ноги, а что-то другое.

4 Как представляется, эта история неким образом связа-
на и с другими событиями в книге. Например, в ней говорится
об обрезании сына Моисея сразу же после рассказа о том, что
Бог угрожал египетским первенцам мужского пола. Жизнь
Моисея была спасена операцией, в которой пролилась кровь,
и Моисей был потом назван «женихом крови». Сходным
образом Израиль избежал разрушительного действия десятой
казни посредством пролития крови агнца, после чего в
определённом смысле «вступил в брак с Богом», хотя книга
Исход не описывает избрание Израиля в таких терминах.
Кроме того, когда это случилось, Моисей был на пути из
пустыни в Египет, получив разрешение от священника
мадиамского; позднее, когда пролилась кровь и умерли
первенцы, Моисей покидал Египет, чтобы войти в пустыню,
получив разрешение от царя египетского, который считался в
Египте богом и, возможно, исполнял обязанности священни-
ка. Эти параллели не могут быть случайными.
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прокомментировал это так: «Моисей не мог вес-
ти народ израильский, если бы не выполнил
одну из фундаментальнейших заповедей
Господа (Быт. 17:10–14)». Для первых читате-
лей данная история подчёркивала важность по-
слушания и, в частности, «служила драматичес-
кой иллюстрацией огромного значения обреза-
ния» (Чайлдс).

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С ПОМОЩНИКОМ
(4:27, 28)

27И Господь сказал Аарону: «Пойди навстре-
чу Моисею в пустыню». И он пошёл, и
встретился с ним при горе Божьей, и поце-
ловал его. 28И пересказал Моисей Аарону
все слова Господа, Который его послал, и
все знамения, которые Он заповедал.

Бог послал Аарона встретиться с Моисеем
у «горы Божьей»—очевидно, горы Синай, или
Хорив. (Земля мадиамская, откуда шёл Моисей,
должно быть, лежала к востоку от той горы).
Моисей пересказал Аарону всё, что Бог велел
ему, и они вместе возвратились, чтобы принес-
ти новость народу Израиля о грядущем избав-
лении.

ЗАРУЧИТЕСЬ ПОДДЕРЖКОЙ
БРАТЬЕВ (4:29–31)

29И пошёл Моисей с Аароном, и собрали
они всех старейшин сынов Израилевых, 30и
пересказал Аарон все слова, которые гово-
рил Господь Моисею; и сделал Моисей зна-
мения перед глазами народа. 31И поверил
народ. И услышали, что Господь посетил сы-
нов Израилевых и увидел страдание их, и
преклонились они, и поклонились.

Моисей «сделал знамения пред глазами на-
рода» (ст. 30), и они ответили надлежащим об-
разом, поверив тому, что пересказал им Мои-
сей. Так как приход Моисея был доказательством
того, что Бог услышал их вопль (2:23), они «пре-
клонились и поклонились» (4:31).

Итак, глава 4 заканчивается на высокой
ноте. Бог услышал вопль народа Своего! Ему
было известно об их страдании, и Он послал
избавителя, творящего чудеса! У народа из-
раильского появились большие надежды! К
сожалению, их надеждам не скоро суждено
было осуществиться.

ОТГОВОРКИ
Вопросы Моисея к Богу можно использо-

вать в проповеди на тему отговорок. Урок
можно начать с его отговорок, перейти к
отговоркам других библейских персонажей:
Адама, Аарона, Саула, приглашённых на пир
(Лк. 14:16–24) и других, а затем поговорить
о том, чем сегодня оправдывают люди своё
нежелание становиться христианами или
хранить верность Христу.

Другой вариант—посвятить весь урок отго-
воркам Моисея в сравнении с отговорками, ко-
торые приводят люди сегодня. (1) Моисей спро-
сил: «Кто я?» Некоторые люди считают, что они
не отвечают требованиям, не сознавая, что Бо-
жья сила может это исправить. (2) «Кто Ты?»
Некоторые люди не отвечают на призыв пото-
му, что не понимают Божью природу. (3) «Они
не поверят». Наверно, к этой отговорке ближе
всего сегодня: «Почему я должен верить?» Бог
даёт нам знамения (записанные в Библии), что-
бы помочь нам уверовать. (4) «Я не речистый».
Синдром «я не могу» не позволяет многим лю-
дям стать христианами или, уже будучи христи-
анами, раскрыть свой потенциал. (5) «Пошли
другого». Главная причина здесь в том, что
люди не хотят отвечать на призыв Бога. Они
должны понять, что никто не сможет сделать за
тебя то, что Бог хочет, чтобы сделал ты.

ВОЗРАЖАТЬ БОГУ
Можно ли «возражать Богу» или спорить

с Ним? Стоит ли пытаться отговорить Его от
того, что Он запланировал сделать? Моисей
возражал, и Бог был терпелив с ним. Возмож-
но, мы, бывает, слишком неохотно выражаем
истинные чувства своего сердца, когда обра-
щаемся к Богу в молитве. Может быть, нам
нужно говорить с Богом более открыто и
смело, как это делал Моисей. Говорить так с
Богом—значит проявлять веру, а не её отсут-
ствие. В конце концов, главный вопрос
состоит не в том, «возражали» ли мы Богу, а
в том, подчинились ли мы, в конечном итоге,
Ему. Моисей подчинился, и Иов подчинился.
Мы должны сделать то же самое.

БОЖИЙ ПРИЗЫВ СЕГОДНЯ
Призывает ли нас Бог так, как Он

призывал Моисея? В каком-то смысле
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евангелие призывает5 всех стать христианами
(2 Фес. 2:14). После того как мы стали
христианами, о нас говорится как о
«призванных» (1 Кор. 1:9; Еф. 4:1; Кол. 3:15).
Ещё о нас говорится как об «избранных» Бо-
жьих (Кол. 3:12). В другом смысле, каждый
из нас провиденциально «призван» служить
в определённом качестве в церкви, используя
те конкретные дары, которые были нам даны.

5 «Божий призыв был направлен через Иисуса Христа
каждому человеку» (Янзен).

Каждый человек должен внять призыву Бога
стать христианином, а затем откликнуться на
Божий «призыв» для своей жизни.

СЕПФОРА СПАСЛА СВОЕГО МУЖА
Подобно тому, как Сепфора спасла жизнь

своему мужу, Моисею, женщины могут сегодня
спасти жизнь своим мужьям. Например, они
могут уговорить мужей правильно питаться и
заниматься спортом. Что гораздо важнее, они
могут спасти своих мужей от духовной смерти
своим благочестивым поведением (1 Пет. 3:1–
6) и тем, что будут стараться донести до них
евангелие.
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