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План искупления в событиях и лицах – 12 

 

Моисей – воспитание героя 

 

 
1 Петра 1:18-21  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших 
чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы 
вы имели веру и упование на Бога. 

 

 

 Безначальное бытие Бога 

 Сотворение мира 

 Сотворение человека 

 Грехопадение человека 

 Великий потоп 

 Призвание Авраама 

 Аврамов завет 

 Иаков и патриархи 

  

 
Быт 15:13-14  И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 
четыреста лет,  14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, 

В чем заключалась необычность Моисея? 

 
Евр 11:24-28  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой,  25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение,  26 и поношение Христово 
почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он 
взирал на воздаяние.  27 Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева 
царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд.  28 Верою совершил он 
Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 

 

 

I. Формирование Моисея 

 

 

A. Чудесное сохранение жизни 

 

 
Евр 11:23  Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились 
царского повеления 
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B. Воспитание в доме фараона 

 

 
Исх 2:10  И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он 
был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила 
она, я из воды вынула его. 

 

 

C. Посвящённость своему народу 

 

 
Евр 11:24-26  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой,  25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение,  26 и поношение Христово 
почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он 
взирал на воздаяние. 

 

 

 

 

D. Жизнь в стране Мадиамской 

 
Исх 2:15  И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей 
убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя. 
 
Исх 3:1  Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 

 

 

E. Призвание на служение 

 

 

 Моисей боялся Бога 

 
Исх 3:4-6 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из 
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!  5 И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая.  6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть 
на Бога. 

 

 Моисей был неуверен в себе 

 

 
Исх 3:11  Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из 
Египта сынов Израилевых? 
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 Бог учил Моисея доверию 

 

 
Исх 3:13-14  И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и 
скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему 
имя? Что сказать мне им?  14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.  

 
 
Исх 3:15-17  И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: 
Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал 
меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род.  16 
Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов 
ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и 
[увидел], что делается с вами в Египте.  17 И сказал: Я выведу вас от 
угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, 
Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. 

 

 
Исх 4:11-12  Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или 
глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь?  12 итак пойди, и Я буду 
при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. 

 

 
Исх 4:13  [Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать. 

 

 
Исх 4:14-16  И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет 
у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот, он 
выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем;  15 ты 
будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду при устах твоих и 
при устах его и буду учить вас, что вам делать;  16 и будет говорить он 
вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо 
Бога; 

 

 
Исх 4:18  И пошел Моисей, 

 

 

F. Проблемы выхода из Египта 

 

 
Исх 4:21  И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в 
Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред лицем 
фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. 

 

 
Исх 5:21-23  и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы 
сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в 
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руки, чтобы убить нас.  22И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! 
для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?  
23 ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем 
Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить же,-- Ты не 
избавил народа Твоего. 

 

 
Исх 6:1-2  И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с 
фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки 
крепкой даже выгонит их из земли своей.  2 И говорил Бог Моисею и сказал 
ему: Я Господь. 

 

G. Трудности путешествия в пустыне 

 

 
Исх 14:8-14 И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он 
погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою 
высокою.  9 И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами 
фараона, и всадники, и всѐ войско его, и настигли их расположившихся у 
моря, при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном.  10 Фараон приблизился, и 
сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу,  11 и сказали Моисею: 
разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты 
сделал с нами, выведя нас из Египта?  12 Не это ли самое говорили мы тебе 
в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть 
нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне.  13 Но Моисей сказал 
народу: не бойтесь, стойте-- и увидите спасение Господне, которое Он 
соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите 
во веки;  14 Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 

 

 
Исх 32:7-12  И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из земли Египетской;  8 скоро уклонились они 
от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской!  9 И сказал Господь Моисею: Я вижу народ 
сей, и вот, народ он-- жестоковыйный;  10 итак оставь Меня, да 
воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу 
многочисленный народ от тебя.  11 Но Моисей стал умолять Господа, Бога 
Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, 
который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою,  12 
чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в 
горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени 
погубление народа Твоего; 

 

 
Исх 32:19-22 Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, 
тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их 
под горою;  20 и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер 
в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.  21 ¶ И сказал 
Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?  
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22 Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего; ты знаешь этот 
народ, что он буйный. 

 

 
Исх 32:25-26  Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон 
допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его.  26 И стал 
Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень,-- ко мне! И собрались к 
нему все сыны Левиины. 

 

 
Исх 32:31-33  И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал 
великий грех: сделал себе золотого бога;  32 прости им грех их, а если нет, то 
изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал.  33 Господь сказал 
Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей; 

 

 
Числа 14:1-23  И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту 
ночь;  2 и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей!  3 и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от 
меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли 
нам возвратиться в Египет?  4 И сказали друг другу: поставим себе 
начальника и возвратимся в Египет.   
 
5 И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества 
сынов Израилевых.  6 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из 
осматривавших землю, разодрали одежды свои  7 и сказали всему обществу 
сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень 
хороша;  8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст 
нам ее-- эту землю, в которой течет молоко и мед;  9 только против Господа 
не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на 
съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их.   
 
10 И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в 
скинии собрания всем сынам Израилевым.  11 И сказал Господь Моисею: 
доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне 
при всех знамениях, которые делал Я среди его?  12 поражу его язвою и 
истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его.   
 
13 Но Моисей сказал Господу: услышат Египтяне, из среды которых Ты 
силою Твоею вывел народ сей,  14 и скажут жителям земли сей, которые 
слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, 
Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое стоит над 
ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе 
огненном;  15 и если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то 
народы, которые слышали славу Твою, скажут:  16 Господь не мог ввести 
народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил 
его в пустыне.   
 
17 Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря:  18 Господь 
долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и преступления, и 
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не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях 
до третьего и четвертого рода.  19 Прости грех народу сему по великой 
милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.   
 
20 И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему;  21 но жив Я, и славы 
Господней полна вся земля:  22 все, которые видели славу Мою и знамения 
Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять 
раз, и не слушали гласа Моего,  23 не увидят земли, которую Я с клятвою 
обещал отцам их; все, раздражавшие Меня, не увидят ее; 

 

 

Значение жизни Моисея 

 

 
Втор 34:1-7  И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на 
вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю 
Галаад до самого Дана,  2 и всю [землю] Неффалимову, и [всю] землю 
Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного 
моря,  3 и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до 
Сигора.  4 И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, 
Исааку и Иакову, говоря: „семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее 
глазами твоими, но в нее ты не войдешь.  5 И умер там Моисей, раб 
Господень, в земле Моавитской, по слову Господню;  6 и погребен на долине 
в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] 
погребения его даже до сего дня.  7 Моисею было сто двадцать лет, когда он 
умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. 

 
Втор 34:9-10  И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому 
что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны 
Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею.  10 И не было более у 
Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, 

 

 
Мф 17:2-4 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет.  3 И вот, явились им Моисей и 
Илия, с Ним беседующие.  4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо 
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии. 

 

 

 

 

 


