
осподь явился Моисею в горящем терновом кусте 
и повелел ему быть вождем Израиля. Моисей 
усомнился, что сможет говорить к израильскому 
народу, потому что не обладал ясной разговорной 

речью. Господь ответил, что Он научит Моисея, как надо 
говорить. Но Моисей все еще сомневался. Тогда Господь 
напомнил Моисею, что у него есть брат Аарон, который 
говорит очень хорошо. Господь пообещал Моисею, что 
когда он придет к Аарону, тот с радостью примет его и 
будет говорить к израильскому народу то, что передаст ему 
Моисей от имени Господа. Моисей подчинился и сделал все 
так, как повелел
ему Господь. 
Впоследствии брат 
Аарон и сестра 
Мариам стали 
ближайшими 
помощниками 
Моисея.
Когда Господь 
дает поручение, 
Он Сам заботится, 
чтобы нашлось 
достаточно 
помощников 
для выполнения 
задания.

урок 8

Аарон и Мариам
Исход 4:10-16

Бог посылает
помощников



he Lord appeared to Moses in a burning bush and 
commanded him to lead the Israelites out of Egypt. 
Moses doubted he could speak to the Israelites 
because he stuttered and did not have clear speech. 

The Lord replied that He would teach Moses how to speak. 
But Moses still doubted his ability. Then the Lord reminded 
Moses that he had a brother Aaron who spoke very well. 
The Lord promised Moses that when he would go to Aaron, 
Aaron would gladly receive him and tell the people of Israel 
what Moses had to say on behalf of the Lord. Moses obeyed 
and did everything the Lord instructed him to do. Moses’ 
brother Aaron and sister Mariam became his closest allies.
When the Lord calls you into service, He Himself insures 
you will receive the support you need to complete the task.

lesson 8

Aaron and Miriam
Exodus 4:10-16

golden verse

"Ибо мы соработники 
у Бога, а вы Божия 
нива, Божие 
строение."

1 Коринфянам 3:9

“For we are God’s 
fellow workers; you 
are God’s field, God’s 
building.”

1 Corinthians 3:9

God Sends
Helpers




