
Горящий  
терновый куст  

Однажды, когда Моисей пас стадо вблизи Хорива, 
“горы Божьей”, в одинокой пустыне, он увидел 
горящий куст.1 Но удивительным было то, что куст 
был обьят пламенем, но не сгорал. Его листья, ветви, 
ствол горели, но не сгорали. Моисей подошёл 
поближе, чтобы лучше рассмотреть необычное 
явление. Он услышал голос из огня, назвавший его 
по имени.2 Перед горящем кустом, голос Бога 
повелел Моисею снять свои сандалии, потому что 
земля, на которой он стоял, была святой. Таким 
образом, Бог постоянно учит, что тот, кто хочет 
прийти перед лицо Бога, должен отойти от всякой 

скверны. Бог отца его, Авраама, Бог Исаака и Иакова, “Ангел Завета”, который назвал 
себя “Я есмь Сущий”, который Великий и Всемогущий, сошёл на землю3 и зовёт его из 
огненного куста. Через сорок лет после своего бегства из Египта, Бог призвал его, 
чтобы вывести свой народ из Египетского рабства. В момент Божественного повеления 
Моисей почувствовал себя неуверенным и сомневающимся в себе. В отчаянии и страхе 
он сослался на то, что неспособен легко и быстро говорить. Подавленный, Моисей был 
не уверен в том, что Бог в состоянии приготовить его для этой великой работы. Но, 
приняв однажды на себя эту ответственность, он всем сердцем взялся за её 
выполнение, полностью доверившись Богу. Величие этой работы пробудило в нём всё 
лучшее. Бог благословил его готовность повиноваться Ему, и он стал красноречивым, 
исполненным надежды и самообладания, вполне подходящим для самого великого 
дела, которое когда-либо возлагалось на человека. Это пример того, как Бог укрепляет 
волю людей, полностью доверившихся Ему и безоговорочно подчиняющихся Его 
повелениям.  
 
Когда Христос собирался посетить наш мир и воплотиться в человека, будучи Богом, Он 
принял форму раба.4 Если бы он появился во славе, которую имел находясь с Отцом, 
прежде создания мира, мы не смогли бы вынесли свет Его присутствия. Его 
божественность была скрыта под человеческой природой, невидимая  слава приняла 
видимую человеческую форму. Эта великая цель была предсказана посредством 
символов и прообразов. Горящий куст, в котором  Христос, "Ангел Господень" явился 
Моисею, символизировал Бога.5 Чтобы представить Бога было выбрано скромное 
растение, которое не имело явной привлекательности, но заключало в себе 
Бесконечного Бога.6 Милосердный и сострадательный Бог, сокрыл Свою славу в самом 
скромном образе, чтобы Моисей мог смотреть и не умереть. Слава Бога была смягчена, 
и его величество завуалированно, так, чтобы слабое зрение смертного человека могло 
созерцать Его. Так и Христос должен был прийти в "нашем уничижённом теле",7 
сделавшись "как человек". В глазах мира Он не имел ни вида, ни величия, которое 
привлекало бы к Нему; однако Он был Богом воплотившимся во плоти,8 светом земли и 
неба. Его слава была скрыта, Его величие и могущество были сокрыты, так что Он мог 
приблизиться к страдающим и подверженным искушениям людям. 
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