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Пожалуй, ключевой личностью всего Ветхого Завета является великий пророк 

Моисей. Господь через него даровал избранному народу свободу и заповеди. Именно 

Моисей повел народ в землю обетованную. Свобода столь вожделенна для 

современного человека. Какую же свободу имел в виду Моисей, когда повел потомков 

Иакова в далекие земли Ханаана?  

Начиная повествование о жизни Моисея, книга Исход рассказывает нам о 

совершенно диком законе, который издал фараон с целью уменьшения количества 

евреев в своем государстве. Все еврейские младенцы мужского пола должны были быть 

убиты. Жестокость древнего правителя должна напомнить нам времена Нового Завета. 

Царь Ирод, подобно древнему фараону, повелевает избить всех младенцев младше двух 

лет для того, чтобы уничтожить родившегося в Вифлееме «Царя Иудейского». Но, как 

в случае с Моисеем, так и в Новом Завете, «Царь Иудейский» был спасен чудесным 

образом. Ангел, явившийся во сне мнимому отцу Христа - Иосифу повелел бежать в 

Египет. И снова мы видим намек: Египет, ставший пристанищем для древних евреев во 

времена голода, становится прибежищем и для святого семейства.  

 Родители Моисея, чтобы спасти ребенка, положили его в корзинку и пустили по 

водам Нила. Их поступок может показаться глупым, ведь, что может случиться с 

ребенком, плывущим в корзинке по реке? Как можно видеть в этом спасение для него? 

На берегу его и так ждала верная смерть — по повелению фараона его должны были 

бросить в реку. Наверное, в этом родители Моисея проявили некую изобретательность. 

Ведь они бросили его в реку и тем исполнили повеление фараона. Но в то же время вера 

отцов сподвигла их соорудить «ковчег», то есть корзинку. Как Ной спасся от потопа в 

ковчеге, так и Моисей спасается от повеления фараона в ковчеге-корзинке. Родители 

доверили свое дитя промыслу Божию, и Господь спас будущего пророка.  

 Корзинку с младенцем находит дочь фараона. Ей понравилась его «красота». 

Египетская принцесса сжалилась над ним и взяла его на воспитание. При этом она 

приглашает в качестве кормилицы мать Моисея. Священное Писание ничего не говорит 

нам о мнимой матери Моисея, дочери фараона. Однако именно она удостаивается чести 

дать имя будущему пророку — Моисей. Автор Пятикнижия объясняет значение своего 

имени как «вынутый из воды». Это имя должно было всю жизнь напоминать Моисею о 

том, как Господь спас его от убийц фараона. Как пишет святитель Григорий Нисский в 

своем сочинении «О жизни Моисея законодателя», дочь фараона символизирует собой 

«внешнее любомудрие», то есть светскую ученость. В свою очередь, настоящая мать 

Моисея, ставшая его кормилицей, символизирует Церковь и духовную мудрость. 

Поэтому, как считает святитель Григорий, даже когда мы изучаем светскую мудрость, 

мы не должны отходить от духовной.  



Следующим значимым событием в своей жизни Моисей обозначает бегство из 

Египта: Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям 

своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет 

одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил 

Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; 

и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил 

тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? 

Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. После этого Моисей бежит из 

Египта. Как мы видим, он не нашел поддержки среди собственного народа. Что 

сподвигло Моисея, воспитывавшегося среди египетского двора, имевшего все, что 

нужно — и свободу и богатство, вдруг обратить внимание на страдание своих 

соплеменников?  

Моисей презрел богатство и жизнь при дворе ради своего народа. Это был первый 

поступок, показывающий то, что он способен на многое ради своих соплеменников. Нас 

может смутить поступок Моисея, то есть убийство египтянина. Некоторые толкователи 

объясняют его поступок как стремление к справедливости — якобы египтянин не 

просто «бил», а убивал еврея. В таком случае Моисей даже поступил «по закону», то 

есть предотвратил убийство, нейтрализовав преступника, убив его. Другие же 

толкователи объясняют, что Моисей «не сдержался», то есть не смог сдержать гнева от 

вопиющей несправедливости, увиденной им.  

Мы нигде не встретим в Священном Писании одобрение этого поступка Моисея. 

Святой Григорий Нисский видит в египтянине, убитом Моисеем образ 

идолопоклонства: «Посему Моисей примером своим наставляет нас быть в единении с 

добродетелью, как с единоплеменником, убивать же восстающего с противной стороны 

на добродетель. Ибо, действительно, преодоление благочестия делается смертью и 

истреблением идолопоклонства; так и справедливостью умерщвляется неправда, и 

скромностью убивается кичливость».  

Пример пророка Моисея должен воодушевить нас к духовной жизни. Он презрел 

покой и достаток египетского двора, променял его на жизнь в пустыне с непослушным 

народом. Подчас и нам нужно выбирать между достатком и честностью, между 

спокойствием и справедливостью. Пойдем же по стопам Моисея и выберем подлинную 

свободу, которая заключается не в возможности делать все, что хочешь, а в 

возможности быть с Богом, будучи не связанным ничем земным.  
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