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Избавитель Божьего народа 
Деян. 7:17–36 

Вступление 

Продолжая изложение истории Израиля, Стефан переходит от разговора об 
Аврааме и патриархах к повествованию о Моисее. Начнем с чтения Слова Божьего. 

А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся 
Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной 
царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял 
отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. 
В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был 
питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и 
воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, 
и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на 
сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них 
обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина. Он 
думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. 
На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, 
говоря: вы братья; зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего 
оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не 
хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? От сих слов Моисей 
убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два 
сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень 
в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а когда 
подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог 
Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел 
смотреть. И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и 
слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в 
Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил 
начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте, 
послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в 
земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продолжение сорока лет  
(Деян. 7:17–36). 

Как вы думаете, почему именно Моисею Стефан уделяет больше всего внимания в 
своей речи? Это связано с обвинениями, выдвигаемыми против Стефана. Его обвиняли в 
негативном высказывании против Моисея (Деян. 5:14). Подробный рассказ о служении 
Моисея не только демонстрирует огромное уважение к нему со стороны Стефана, но и 
является ответом на другие обвинения, связанные с новозаветным взглядом на храм, 
святую землю и роль закона в деле оправдания перед Богом. 

Стефан целенаправленно открывает слушателям, что величайший лидер Божьего 
народа рос и формировался в языческом окружении Египта, вне еврейских традиций и 
обычаев. Господь явился Моисею и общался с ним вне святой земли и задолго до 
построения храма. Еще до получения закона Моисей уже был спасен. Таким образом, на 
примере Моисея Стефан убедительно доказал: все, чему он учит, находится в полном 
согласии с историей Израиля. Закон не спасает. Он никогда не служил средством спасения. 
Люди спасались и до закона. Храм нельзя считать уникальным местом для максимального 
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сближения с Богом. Господь являлся и Аврааму, и Иосифу, и Моисею не просто вне стен 
храма, а вне Земли обетованной.  

В повествовании Стефана Моисей предстает как человек, несущий изменения, как 
реформатор и новатор. Он крайне непохож на первосвященников, заседающих в 
синедрионе, придерживающихся своих традиций как чего-то неизменного. С личностью 
Моисея связано не только физическое избавление Божьего народа, но и духовное 
пробуждение, обновление. А с выходом из Египта народ не только обрел такую 
возможность, но и получил множество новых заповедей, обучающих поклонению, а также 
регламентирующих все сферы жизни. В Египте евреи духовно деградировали. Можно 
сказать, что Моисей оказался человеком, который помог Израилю выйти из состояния 
духовного упадка.  

Не секрет, что сегодня многие церкви находятся в состоянии духовного упадка. В 
общинах процветают: человекоцентричные взгляды на спасение и освящение; движение 
роста церквей, прагматизм, экуменический евангелизм; мистика, псевдочудеса, видения, 
откровения, евангелие богатства и процветания; христианская психология; потеря интереса 
к проповеди, разъясняющей Писание; либеральное богословие, захватившее христианское 
образование и теперь захватывающее общины, отрицание чудес Библии, таких как: 
сотворение мира за шесть дней, непорочное зачатие, воскресение, вознесение и Второе 
Пришествие Христа; нацеленность церкви на развлечения, а не на серьезное обучение, что 
легко заметить в деятельности молодежи. Все это – признаки духовной деградации, 
упадка.  

В истории мира Бог никогда не совершал духовное пробуждение «напрямую», то 
есть без участия своего человека. Запомните, в таких вопросах Господь действует 
исключительно через людей. Если Он совершает избавление, значит, посылает избавителя. 
Если Он осуществляет реформацию, то посылает реформатора. Избавление, духовное 
преобразование Бог осуществляет только через особых людей.  

Исследуя описание жизни и служения Моисея в изложении Стефана, мы сможем 
извлечь уроки, актуальные и для наших дней, и понять, как Господь выводит церкви из 
состояния духовного упадка и в какой последовательности это происходит. 

Начинается все с того, что появляется… 

I. Нужда в избавителе  

А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся 
Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной 
царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял 
отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых 
(Деян. 7:17–19). 

Как известно, Бог обещал Аврааму умножение его потомков и заселение этими 
потомками земли (Ханаана). Первая часть обещания уже исполнилась: «…а сыны 
Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля та» (Исх. 1:7). После смерти Иосифа в Египте сменилось несколько 
поколений, и новое руководство уже не помнило о нем и не испытывало уважения к его 
потомкам. Евреи стали рабами в Египте. Фараон понимал, что стремительное увеличение 
численности рабов угрожает национальной безопасности. Например, в случае войны рабы 
могут объединиться с противниками Египта (Исх. 1:8–9). Понимая это, фараон предпринял 
попытку подавления народа Божьего. Сначала он приказал изнурять евреев тяжелыми 
работами. «И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к 
работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от 
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всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью»  
(Исх. 1:13–14). Затем фараон требовал, чтобы акушерки, принимавшие роды у евреек, 
убивали младенцев мужского пола. Но акушерки, боясь Бога, не исполняли этого 
(Исх. 1:15–19). Далее фараон приказал бросать новорожденных сыновей евреев в реку 
(Исх. 1:22).  

Вторая часть обещания, данного Богом Аврааму, о заселении Ханаана не могла 
исполниться на протяжении четырех столетий. Теперь, находясь в рабстве, евреи никак не 
могли переселиться в предназначенную им землю. Народ Божий нуждался в избавлении, 
но избавителя не было. На человеческом уровне все выглядело очень плохо, казалось, что 
нет надежды на осуществление замысла Господа. Великое пробуждение (обновление, 
духовная реформация) начинается там, где в этом есть нужда, где царит великий упадок.  

«После тьмы свет» – это один из лозунгов, описывающих Реформацию XVI века. 
Современное отступление в христианстве может пугать нас. Но мы должны быть уверены: 
если Бог пошлет Своих избавителей (Моисеев, Лютеров, Кальвинов наших дней), они 
выведут общины из рабства грехов и заблуждений. Они помогут людям выпутаться из сетей 
ложных учений и богословских ошибок. Они покажут путь к благочестивой жизни под 
руководством Слова Божьего. 

Удивителен замысел нашего Господа! Он совершает избавление Своего народа 
именно тогда, когда народ максимально нуждается в этом. Иисус Христос – Искупитель, 
избавляющий от греха, пришел на землю в дни максимального духовного упадка. Все 
народы погибали во тьме язычества. Единственный народ, знавший об истинном Боге, 
находился в страшном отступлении. Храм был превращен в рынок. Первосвященники не 
верили даже в загробную жизнь. Фарисеи навязывали Израилю лжеучение о спасении 
через соблюдение нелепых религиозных ритуалов. По Божьему замыслу это оказалось 
лучшим временем для пришествия Мессии.  

Наблюдая великое духовное отступление, не отчаивайтесь. Бог силен начать и 
духовное обновление. Возникает нужда в избавителе, и это может стать предпосылкой для 
начала духовного пробуждения.  

Второй шаг на пути избавления народа – 

II. Появление избавителя 

В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был 
питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и 
воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, 
и был силен в словах и делах (Деян. 7:20–22). 

Когда народ стенает в египетском рабстве, когда осуществление Божьих обетований 
кажется невыполнимым, именно в такое трудное время на свет появляется младенец 
Моисей. Бог избавляет его от смерти и помещает на воспитание в семью фараона. У евреев 
было много историй о рождении Моисея и о его жизни в Египте. Можно без труда 
определить, что некоторые из этих историй являются выдумками. Были такие раввины, 
которые рассказывали, будто Моисей родился обрезанным, и при его рождении вся 
комната озарилась ярким светом. Другие же повествования о Моисее выглядят более 
правдоподобными. Послушайте некоторые из них.  

«По историку Иосифу Флавию, Моисей был таким прекрасным ребенком, что, когда 
няня носила его по улице, люди останавливались, чтобы посмотреть на него. Он был таким 
умным мальчиком, что в учебе превосходил всех других в быстроте и рвении. Однажды 
дочь фараона взяла Моисея к отцу и попросила назначить его наследником египетского 
трона. Фараон согласился. И после этого, говорится в истории, фараон взял свою корону и, 
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в шутку, надел ее на голову Моисея, но ребенок скинул ее с головы и бросил на пол. Один 
из присутствующих египетских мудрецов заметил, что, если этого ребенка не убьют тотчас 
же, он причинит много зла египетской короне. Но дочь фараона схватила Моисея на руки и 
убедила фараона не следовать этому предостережению. Когда Моисей вырос, он стал 
величайшим египетским полководцем и вел победоносную войну в далекой Эфиопии, где 
он и женился на эфиопской принцессе».1  

Несмотря на наличие различных историй о Моисее, Стефан излагает лишь 
библейские факты, подтвержденные Ветхим Заветом. Из этого мы понимаем, что 
абсолютного доверия заслуживает лишь Писание. Стефан рассказывает, что «в это время 
родился Моисей, и был прекрасен пред Богом». В предопределенное время рождается 
избавитель народа. Греческое слово «астепос», переведенное как «прекрасен», буквально 
означает «прекрасный, симпатичный, милый, очаровательный, изящный». Имеется в виду 
какая-то необычная, поразительная привлекательность. «Прекрасен пред Богом» в том 
смысле, что Господь уже по-особому относился к этому младенцу, видя в нем будущего 
избавителя Израиля.  

Три месяца родители скрывали свое милое дитя, но, когда это стало невозможным, 
мать не утопила его, как того требовали власти Египта, а положила в корзину и поставила в 
тростнике у берега реки. Там Моисея нашла дочь фараона и оставила себе, воспитав как 
сына. Вероятно, именно необычная внешность младенца расположила сердце дочери 
фараона сохранить ему жизнь и взять себе на воспитание. Египет в дни Моисея являлся 
одной из наиболее развитых и могущественных стран. Известно, что дети фараона и всей 
правящей элиты получали лучшее образование. Для них нанимали лучших учителей со 
всего света. Моисея обучали математике, музыке, разным языкам, знакомили с 
известными литературными произведениями тех дней. Его развивали не только 
интеллектуально, но и физически, обучая единоборствам, военному искусству, умению 
прекрасно владеть разными видами оружия. «И научен был Моисей всей мудрости 
Египетской, и был силен в словах и делах» (Деян. 7:22). Будущий вождь Израиля был одним 
из самых образованных, всесторонне развитых людей мира.  

Моисей – прообраз Христа. Избавитель рода человеческого от греха, как и Моисей, 
был спасен от злого правителя Ирода, повелевшего убивать младенцев. Фактически, и 
Христос, и Моисей родились тогда, когда по-человечески у младенцев не было шансов 
выжить. Как Моисей рос в Египте, так и Христос с родителями скрывался в этой стране до 
смерти Ирода. Если Моисей благодаря образованию и воспитанию стал одним из самых 
мудрых людей своих дней, то Христос благодаря Своему небесному происхождению 
являлся и является самым мудрым из представителей сынов человеческих.  

В какой-то степени все истинные служители Божьи подобны Христу и Моисею. Они 
рождаются, чтобы стать инструментами в руках Господа по духовному обновлению 
деноминации, церкви, семьи или нескольких человек. Отличия лишь в масштабах 
служения, но общие принципы схожи. С самого рождения Бог через разные обстоятельства 
взращивает того, о ком Он имеет Свои намерения. С помощью родителей, учителей, 
друзей, соседей Господь преподает уроки, которые переосмысливаются после обращения 
и оказываются весьма полезными для труда на ниве Божьей.  

Желая вывести Свой народ из состояния духовного упадка, Бог, во-первых, 
позволяет ему ощутить нужду в избавителе, а во-вторых, готовит такого человека, оберегая 
и формируя его с рождения.  

В-третьих, даже после всего этого, как правило, Господь допускает… 

                                                        
1 Баркли У. Толкование к Деяниям Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 62. 
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III. Отвержение избавителя  

Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев 
своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и 
отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина. Он думал, поймут братья его, 
что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. На следующий день, когда 
некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем 
обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как 
вчера убил Египтянина? От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в 
земле Мадиамской, где родились от него два сына (Деян. 7:23–29). 

После сорока лет жизни в богатстве и славе, Моисей решил посетить представителей 
своего народа. Хотя он и воспитывался в семье правителя Египта, родная мать по 
приглашению дочери фараона вскормила его. Скорее всего, от нее Моисей мог получить 
немало наставлений о Боге, о своем народе. Когда же пришел предопределенный час, Дух 
Святой напомнил ему известные истины, воспламенил в его сердце желание помочь 
собратьям, облегчить участь угнетенных рабов.  

Хотя Моисей и горел желанием улучшить положение своего народа, его ждало 
огромное разочарование. Сначала евреи отвергли его, когда он вступился за одного из них. 
Моисей увидел, как египтянин угнетает, унижает, оскорбляет одного из евреев, и, встав на 
защиту собрата, убил обидчика. Обратите внимание на 25-й стих, в котором видно 
искреннее, горячее желание помочь: «Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его 
дает им спасение; но они не поняли» (Деян. 7:25). Надежды Моисея разбились о 
непокорность собратьев. Казалось бы, увидев перед собой всесторонне развитого, 
сильного, умного заступника, евреи должны были признать его превосходство над собой, 
увидеть в нем освободителя, посланного Богом. Но их гордыня не позволила им принять 
очевидное. На следующий день, заметив дерущихся евреев, Моисей стал выступать в роли 
примирителя. 

Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил 
начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил 
Египтянина? (Деян. 7:27–28). 

Не встретив понимания среди своих и боясь наказания за убийство египтянина, 
Моисей решил скрыться. 

От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где 
родились от него два сына (Деян. 7:29). 

Этой частью биографии Моисея Стефан явно указывает на отвержение Мессии Его 
народом и обличает в этом религиозных вождей: «Как евреи в египетском рабстве 
противились Моисею, так и вы, члены синедриона, противитесь Мессии».  

Мне всегда приходится повторять тем, кто приступает к обучению людей в церкви: 
«Отверженности не избежать!» Как бы вы ни готовились, как бы искренне ни желали всего 
доброго своим подопечным, вы обязательно переживете и недоверие с их стороны, и 
непонимание, и противодействие, а в некоторых случаях и предательство. И это станет для 
вас серьезным испытанием. Но помните, прохождение через долину отверженности, 
непонимания, презрительного отношения со стороны тех, кому вы служите и искренне 
желаете помочь, – это важный элемент в уподоблении Христу, это повторение пути 
большинства святых. Выражение «пришел, увидел, победил» неприменимо к служению. 
Господь требует от Своих слуг платить невероятным нервным напряжением, бессонными 
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ночами, постоянным беспокойством о тех, кому служишь. Лишь достойно преодолевший 
все это может рассчитывать на добрый плод своих трудов, если не в этом веке, то в будущем.  

Сорок лет Моисей находился в отвержении, только после всего этого он стал 
избавителем для Израиля. Вслед за отвержением Моисея пришло спасение от египетского 
рабства через него.  

Заключительный пункт сегодняшней проповеди… 
 

IV. Спасение через избавителя 

По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в 
пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а когда 
подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама 
и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал 
ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля 
святая. Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел 
избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они 
отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, 
явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, 
сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в 
продолжение сорока лет (Деян. 7:30–36). 

В земле Мадиамской Моисей женился, у него родились два сына. Он обрел новую 
семью и жил сорок лет, занимаясь овцеводством. Вся жизнь Моисея разделена на три 
отрезка по 40 лет. Первые 40 лет он провел в Египте. Затем с 40 до 80 лет находился в 
отвержении в земле Мадиамской. И лишь после 80 лет он вывел народ Божий из Египта. 
До своей смерти в 120 лет Моисей был лидером этого народа. Нетрудно сделать вывод, 
что, используя человека для духовного пробуждения отдельных людей или церквей, 
Господь желает видеть его терпеливым, умеющим в смирении ожидать, когда Бог откроет 
двери для библейского влияния.  

Для Моисея возможность спасти свой народ из египетского рабства представилась 
лишь в 80-летнем возрасте. Все началось с видения несгораемого куста. Ангел Господень, 
Сам Бог, явил Себя таким образом. Это стало потрясением для Моисея, ярчайшим 
переживанием. Бог проговорил к Моисею. «Моисей, объятый трепетом, не смел 
смотреть». Слово «ентромос» («трепет») буквально означает «объятый ужасом, 
страхом», который настолько силен, что часто сопровождается дрожью. Потребовав от 
Моисея снять обувь, Господь объявил землю, на которой тот стоял, святой. Приводя эти 
слова, Стефан еще раз подчеркивает, что Бог может явить Свое особое присутствие далеко 
за пределами Израиля.  

Внимая Божьему призыву, некогда отверженный Моисей стал избавителем 
Израиля. Он вывел народ из Египта, совершая великие чудеса, провел через 
расступившееся Красное море, затем 40 лет руководил народом в пустыне. Параллель, 
проводимая Стефаном между Христом и Моисеем, очевидна: как Моисей является некогда 
отверженным избавителем, так и Христос, преданный на смерть, является Спасителем от 
рабства греха.  

Заключение 

Надеюсь, теперь вы понимаете, как Господь выводит церкви и отдельных людей из 
состояния духовного упадка и в какой последовательности это происходит.  

Когда возникает нужда в духовном преобразовании, избавлении от грехов и 
заблуждений, тогда Бог и готовит человека, который совершит предопределенное 
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избавление, обновление. Такой человек непременно испытает отвержение, непонимание 
со стороны тех, кому искренне старается помочь. И лишь выдержав все это, он сможет 
принести реальную помощь нуждающимся. Оказывая духовную помощь ближним, будьте 
готовы к отвержению с их стороны.  

Учитесь принимать духовную помощь, обличения, наставления в смирении, с 
благодарностью, без противодействия и ропота. Не повторяйте ошибок гордого, 
непокорного Израиля, принимайте пасторство со стороны тех, кого Дух Святой поставил в 
церкви для взращивания вас в практическом освящении. 
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