
оисей вырос во дворце фараона как царский сын и со 
временем мог стать правителем Египта. Но у Бога для него 
был особый план. Случилось так, что фараон разгневался на 
Моисея и даже хотел его убить. Спасая свою жизнь, Моисей 

убежал в Мадиамскую пустыню. Там он повстречал священника 
Иофора, который предложил ему остаться и пасти овец. Моисею 
понравилось у Иофора, и вскоре он женился на его дочери Сепфоре. 
Однажды, когда Моисей пас овец 
возле горы Хорив, он увидел 
терновый куст, который горел, но 
не сгорал. Моисей решил подойти 
поближе. Сам Бог заговорил к 
Моисею из пламени куста. Господь 
сказал, что Он услышал вопль 
Своего народа и пришел избавить 
Израиль от рабства. Господь 
повелел Моисею вернуться  в 
Египет и вывести народ. Моисей 
пробовал возразить, что он не 
знает, как говорить с израильским 
народом и что фараон хотел 
его убить. Но Бог сказал, что 
постоянно будет с Моисеем и 
благословит его. 
Господь может призвать на 
служение в любой момент. Нужно 
всегда быть готовым исполнить 
Его поручение.

Познание
Божьего призвания
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Голос из куста
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oses grew up in Pharaoh’s palace as a royal son of Egypt, and 
eventually could have become the ruler of Egypt. However, God 
had a special plan for him. It so happened that Pharaoh was angry 
with Moses and even wanted to kill him. To saving his own life, 

Moses fled to the Midian wilderness. There he met the priest Jethro, who 
invited him to stay and shepherd his sheep. Moses liked Jethro, and soon 
he married Jethro’s daughter Zipporah. Once, when Moses was watching 
the sheep near the mountain of 
Horeb, he saw a thorn bush that 
burned, but it did not burn up. 
Moses decided to come closer. 
God himself spoke to Moses from 
the fire of the bush. The Lord 
told Moses that He heard the 
cry of His people and wanted to 
save them from slavery. The Lord 
commanded Moses to return to 
Egypt and bring the people out of 
the land of Egypt. Moses tried to 
argue that he did not know how 
to speak, and that the pharaoh of 
Egypt wanted to kill him. But God 
said that he would always be with 
Moses and bless him.
The Lord can call us into service 
at any time. One must always be 
ready to fulfill God’s commission.

The Voice from the Burning Bush
Exodus Ch. 3 
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