
Корзинка Моисея  

Новый фараон не знал мудрого правителя Иосифа, 
сына Иакова, и не хотел признать его великие 
достижения и вклад в процветание Египта.1 К тому 
времени израильтяне уже стали весьма 
многочисленны. Одержимый ревностью и 
страхом,фараон решает унизить их до уровня рабов, 
чтобы таким образом иметь контроль над народом.2 
Второй способ контролировать численность евреев 
был гораздо более жестоким и бесчеловечным. 
Фараон приказал акушеркам убивать всех 
новорожденных еврейских мальчиков, но они 
боялись Бога и не осмеливались приводить в 

исполнение страшный приказ, заявляя что еврейские женщины сильнее египетских и не 
нуждаются в акушерках.3 Наконец, разгневанный царь приказал, всему народу, говоря: 
всякий, кто увидит новорожденного мальчика у евреев, бросайте его в реку.4 Именно в 
этих сложных обстоятельствах родился сын в семье Амрама и Иохаведы, 
принадлежащих к колену Левия. В течении трёх месяцев родителям удавалось прятать 
своего ребёнка.5  
 
Наконец, видя, что больше нет возможности скрывать младенца,они решают оставить 
его у реки в тросниковой корзинке, которую обмазали смолой, чтобы она не пропускала 
воду. Мать оставила корзинку среди камышей у берега реки, за которой издалека 
приглядывала сестра мальчика, возможно, надеясь, что какой-то египтянин найдёт его 
и сжалится над ним, как это и произошло. Но ни кто иной, как дочь фараона нашла его, 
когда пошла купаться, направляемая Богом в то место.6 Ничто не происходит случайно, 
у Бога всё было под контролем. Родители доверяли Богу, надеясь, что Он вмешается 
каким-то чудесным образом. Принцесса сжалилась над плачущим еврейским ребёнком. 
Сестра мальчика внимательно следила за всем происходящим, и представившись 
случайной прохожей, предложила привести еврейскую кормилицу, чтобы та вырастила 
мальчика для прицессы. Дочь фараона сразу же приняла это предложение, даже сама 
хотела заплатить кормилице за её услуги. Конечно, девочка привела свою мать, которая 
теперь могла свободно воспитывать и обучать своего ребенка, пока он не стал 
достаточно взрослым. И принцесса назвала его Моисеем. Она приняла его как своего 
сына. С этого времени он стал жить во дворце и ему суждено было стать наследником 
фараона.7  
 
Бог отвечает на молитвы тех, кто обращается к нему с верой и надеждой.8 Дети это 
наследие от Бога9 и наша ответственность и привилегия наставлять их на путь Божий.10 
Как мы видим, в истории Моисея, он получил хорошее образование. Он никогда не 
забывал своих братьев, ни учение о Боге, ни вечные ценности, которые его мать 
привила ему. Таким образом, Моисей был приготовлен Богом для великой работы, 
которая ожидала его. 

Библейские Ссылки: 
1. Исход 1: 6-8 
2. Исход 1: 9-14 
3. Исход 1: 15-21 
4. Исход 1: 22 
5. Исход 2: 1, 2 

6. Исход 2: 3-5 
7. Исход 2: 6-10 
8. Псалом 5: 12; 7: 2; 33: 9; 36: 5 
9. Псалом 126: 3 
10. Притчи 22: 6 
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