КРОТЧАЙШИЙ ИЗ ВСЕХ ЛЮДЕЙ СТАЛ ОРУДИЕМ В РУКАХ
ГОСПОДА И ТВОРЦОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. ПОСЛЕ ЯВЛЕНИЯ
ЕМУ ВСЕВЫШНЕГО, ЕГО ЛИЦО ТАК СИЯЛО, ЧТО, ОБЩАЯСЬ
С ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ, ОН ВЫНУЖДЕН БЫЛ ЕГО ПРИКРЫВАТЬ,
ДАБЫ НЕ ОСЛЕПЛЯТЬ ИХ.

ОН РАЗДЕЛИЛ
МОРЕ ПОПОЛАМ
ПРОРОК И БОГОВИДЕЦ МОИСЕЙ
Память - 17 сентября
В Библии сказано: «И не было
более у Израиля пророка такого, как
Моисей, которого Господь знал
лицем к лицу» И еще: «Если бывает
у вас пророк Господень, то Я
открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим
Моисеем – он верен во всем дому́ Моему: устами к устам говорю Я с ним,
и явно, а не в гаданиях». Трудно даже себе представить, что величайший из
пророков; праведник, получивший скрижали Заповедей из рук Самого Господа;
чудотворец, разделивший пополам море, – родился от простых смертных
родителей. Однако это так. Моисей был обычным человеком из плоти и крови.
Но его пример на протяжении более 3 500 лет показывает людям, каких высот
может достичь человек в земной жизни. Доверие Богу и беспредельная
кротость сделали Моисея краеугольным Ветхозаветным патриархом. «Моисей
же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Чис 12:3). Удивительно,
что слово «кротчайший» в Библии употреблено вообще один раз. И этот самый
кроткий из людей, да еще страдавший дефектом речи, стал пламенным вождем
Израиля, освободил свой страждущий народ от Египетского рабства и дал ему
законы человеческой нравственности и Божественного служения.
Взятый из воды
Родился Моисей в Египте приблизительно в 1570 г. до н.э. и происходил из
древнего еврейского колена Левина. Он был третьим ребенком в семье Амрама
и Иохаведы, которые уже имели сына Аарона и дочь Мариам. В тяжелое время
родился их младший сын. Интенсивное умножение израильского народа
повергало египтян в страх, и они нещадно эксплуатировала своих еврейских
рабов, надеясь тяжелыми работами и физическими наказаниями сократить их
численность. Но это не помогало, и фараон Рамзес II повелел убивать всех
новорожденных еврейских мальчиков. Началось первое в истории избиение
младенцев. Мать Моисея первое время умудрялась скрывать свое чадо от
палачей, но потом положила его в корзинку и пустила вплавь по Нилу, слезно
надеясь, что кто-либо из египтянок сжалится над малышом. Так и случилось –
сжалилась над ним сама дочь фараона, которая купалась в это время в реке, а
увидев красоту и очарование младенца, решила его усыновить. Она назвала
его Моисеем, что означает «взятый из воды». Так, омытый водой в прообраз
будущего Крещения, Моисей был спасен для будущих свершений.
Моисей жил во дворце, получил великолепное образование, но, повзрослев,
узнал о своем происхождении, познал Бога праотцов и стал скорбеть об участи
своего угнетаемого народа. Он видел, как бесчеловечно обращаются
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египетские надсмотрщики с евреями-рабами, и однажды воспылав
состраданием к мучимому, он убил его надзирателя. Фараон приговорил
Моисея к смерти, и он бежал на Синайский полуостров, где женился на
Сепфоре – дочери местного священника, тоже исповедавшего Единобожие,
родил двух сыновей – Рисама и Элиезера – и смиренно, как простой пастух,
прожил целых 40 лет, трудясь и замаливая свой грех.
Призвание на служение
Однажды, когда Моисей пас овец у горы Хорив, он
увидел перед собой куст, который горел высоким огнем,
но при этом не сгорал. Изнутри куста был голос:
«Моисей, Моисей!» Он отвечал: «Вот я, Господи!» И
сказал ему Бог: «Сними обувь твою, ибо место, на
котором ты стоишь, свято» И еще сказал: «Я увидел
страдание народа Моего в Египте, Я пошлю тебя
к фараону, и ты выведи из Египта сынов Израилевых»
Моисей смутился о себе: «Кто я, чтобы мне идти
к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» –
«Я Сам буду с тобою!» Моисей сказал Богу: «А если они
не поверят мне?» Господь спросил: «Что это у тебя
в руке?» Он отвечал: «Посох». Господь сказал: «Брось его на землю». Моисей
бросил, и посох превратился в змея. Моисей побежал от него, но Бог повелел
ему взять змея за хвост, и змей стал снова жезлом в его руках. Господь сказал:
«Вот тебе знамение, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог
отцов их. А если не поверят и сему, то сделай еще вот что: положи себе
руку за пазуху». Моисей положил руку за пазуху, потом вынул, и увидал, что
она побелела от проказы, как снег. Господь велел положить ему опять руку за
пазуху, и она снова стала здорова. Для помощи и объяснения с народом
Всевышний велел Моисею взять своего брата – Аарона.
И исполнил Моисей все, что сказал ему Бог. И обращался его жезл в змея
перед египетскими жрецами, а они, в свою очередь, чародейством превращали
свои посохи в змей – только посох Моисея поглотил все другие. И 9 раз просил
Моисей фараона отпустить евреев и никакие страшные чудеса – «казни
египетские» – не вразумляли царя язычников. Пока 10-я казнь – смерть всех
первенцев и сына самого фараона - не постигла всю нацию идолопоклонников.
Тогда отпустил фараон из рабства 600 000 израильских мужчин вместе с их
семьями. Но потом передумал и отправился за ними в погоню. Когда
египетская армия стала догонять евреев и прижимать их к побережью Красного
моря, они испугались и стали роптать. Моисей же стал внутренне молиться.
«Что ты вопиешь ко Мне?» (Исх 14:15), – ответил на это Господь и повелел,
что делать дальше. Беззвучную молитву Моисея Бог приравнял к воплю
по силе духовного напряжения! И разделилось море на две водяные горы, и
прошли люди и скот по дну, «яко посуху», и свершился великий Исход народа
израильского.
«Бога человеком невозможно видети. На Него же не смеют чины Ангельские
взирати...»
Конечно, Моисей общался с Творцом не в полной мере. Перед
восхождением на гору Синай, куда его призвал Всевышний для вручения
Скрижалей Завета, Моисей постился, приготовляя и душу, и тело, и одежду.
Более того, пребывание его на горе в диалоге с Господом не было
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однодневным или даже трехдневным «визитом» – 40 дней и ночей он не спал,
не ел и не пил, находясь в высоком
молитвенном
состоянии.
Только
такой
пламенный
подвижник
мог
выдержать
присутствие Божие в течение 40 дней при
ужасающем шуме грома и блеске молний на
горе Синайской. В то время, как прочие
израильтяне от страха говорили Моисею:
«Говори ты с нами, и мы будем слушать, но
чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не
умереть». Моисей не только удостоился
принять из рук Господа скрижали Завета, он
сподобился видеть саму Славу Божию.
Господь сказал: «Лица Моего тебе нельзя
видеть, потому что человек не может
увидеть Меня и остаться в живых. Но Я
проведу пред тобою всю Славу Мою и
возглашу имя: Иегова. Когда же будет
проходить Слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя
рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня
сзади, а Лицо Мое не будет
видимо тебе».
На лице Моисея навсегда
отобразилось
сияние
Божественной Славы. Поэтому
он
прикрывал
лик
свой
покрывалом каждый раз, когда
выходил к народу, и снимал
его только тогда, когда входил
в скинию, в которой хранился
ковчег, в котором лежали
скрижали
Заповедей,
начертанные рукой Самого
Бога. Моисей был человеком,
которому Бог открыл тайны
бытия: сотворение мира и
человека. Силой Божией он
Десять главных заповедей, которые оставил
творил великие знамения и
Бог через Моисея для человечества.
чудеса. Поил народ в пустыне и
кормил его манной небесной. Даже одежда евреев не износилась за 40 лет их
страннической жизни. Зато изменился их нрав, ведь Моисей карал отступников
за язычество, искоренял рабские привычки, ропот и служение греху. Сколько
раз евреи прогневляли Бога, но всякий раз Моисей умолял Создателя
преложить гнев на прощение. Моисей все же привел народ израильский
на порог Земли Обетованной. Но сам уже не вступил в неё, скончавшись
в возрасте 120 лет на горе Аварим (на западе современной Иордании), где и
был погребен. Через Моисея был дан Закон, который приготовлял
человечество к пришествию Спасителя – Иисуса Христа.
Источники: 1) Библия, книга Исход, гл.3-4 и др.
2) https://nne.ru/krotchajshij-velikij/
3) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/739

