
 Найти в себе силы отпустить 

Иохаведа





й, ты! Женщина!» 
- египетский сол-
дат грубо протал-
кивался сквозь тол-

пу на рынке, направляясь к мес-
ту, где стояла Иохаведа. Молодая 
женщина замерла в страхе, за-
быв о луке, который она выби-
рала из повозки фермера. Сол-
дат пристально всмотрелся в
изгиб ее тела, тщательно скры-
тый под широким одеянием из 
плотной ткани. Вытащив меч из 
ножен, мужчина острием кос-
нулся живота Иохаведы. Жен-
щина задрожала и выронила 
лук. «Что ты прячешь под этой
накидкой?» - угрожающе усмех-
нулся солдат. Несмотря на сво-
бодную, вздымающуюся ткань, 
скрыть выпирающий живот бы-
ло невозможно. Фермер насто-
рожился, когда солдат провер-
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нул меч, оказывая небольшое 
давление, чтобы напугать жен-
щину. «Прячешь украденный 
лук? – насмехался он. - Или что
похуже?» «Я беременна», - про-
шептала Иохаведа со слезами 
на глазах. «Так я и думал! – он
сплюнул. – Еще больше потом-
ков Авраама! Знай, женщина, 
что достопочтенный фараон при-
казал бросить в реку Нил всех 
младенцев мужского пола, рож-
дающихся у твоего народа. Мы
сыты вами по горло. Вы запо-
лонили нашу славную египет-
скую землю, как тараканы. Так 
что не переживайте: если у вас 
возникнут какие-либо сомне-
ния насчет того, чтобы бросить 
вашего мальчика в реку, мы с 
огромным удовольствием вам 
в этом поможем». Покупатели 
на оживленном рынке остано-
вились посмотреть, что же про-
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изойдет. «Где ты живешь?» - 
резко спросил солдат. Иохаведа 
пробормотала что-то в ответ, 
наблюдая, как меч крутится 
возле ее живота. «Я прослежу 
за тем, чтобы ты была под над-
смотром», - сердито сказал он.
Спрятав оружие в ножны, муж-
чина исчез из виду.

Неослабевающий страх
 Позже вечером, когда муж Ио-
хаведы, Амрам, вернулся пос-
ле долгого и тяжелого трудо-
вого дня, она немного успоко-
илась, слушая, как он убаю-
кивает их детей.
 «Спокойной ночи, мои малень-
кие ягнята, - услышала она его
голос. - Спите спокойно и пом-
ните, что папа всегда говорит 
вам: Господь пошлет избавите-
ля, чтобы забрать нас из руки 
фараона. Никогда не думайте, 
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как рабы, ибо мы победители, 
и однажды Бог восстановит на-
шу честь. Это только вопрос вре-
мени». Мужчина потушил ке-
росиновую лампу и поцеловал 
маленького Аарона и Мариам. 
«Сладких снов, мои маленькие 
ягнята». Вскоре он пришел к 
Иохаведе.
 «Амрам, мне так страшно, - 
прошептала она. - Вчера они со-
вершили налет на соседнюю 
улицу и нашли трех матерей, 
которые прятали мальчиков. 
Они убили детей и матерей за
неповиновение. О, Амрам! Что
же нам делать? Мое время скоро 
придет». Супруг нежно взял же-
ну за руку: «Дорогая, ты слиш-
ком много об этом думаешь. 
Постарайся не зацикливаться 
на ребенке, - сказал он, пытаясь
не задеть ее нежные чувства. - Не

6



позволяй себе привязываться к 
нему. Если это будет девочка, то
мы сможем оставить ее и любить».
 «А если родится мальчик?» - 
Иохаведа заглянула мужу в 
глаза. «Как я уже сказал, - Ам-
рам тщательно взвешивал сло-
ва, надеясь, что она не почув-
ствует, как ком подкатил к его
горлу, - давай не будем чрезмер-
но привязываться к не рож-
денному ребенку».

Обетование 
о грядущем избавителе
 На следующий день, когда 
Иохаведа и дети проснулись, 
Амрама уже не было. Недавнее 
ужесточение условий работы 
вынудило большинство изра-
ильтян работать дольше.Они
добывали камни, возделывали
землю, пекли кирпичи и рас-
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страивали инфраструктуру в
городах фараона. Тем временем 
Иохаведа осталась дома, чтобы 
заботиться о детях и выполнять 
свои домашние обязанности. 
Большую часть времени она 
боролась с непреодолимым чув-
ством тревоги, беспокоясь о том, 
что ждет ее и ее небольшую 
семью в будущем. Однако жен-
щина нашла утешение в про-
рочестве, посланном через Ио-
сифа и его прадеда Авраама: 
их народ будет находиться в 
египетском рабстве в течение 
400 лет, но Господь пошлет из-
бавителя, чтобы освободить их
от руки фараона! 400 лет уже 
почти истекли, и Иохаведа час-
то задумывалась, станет ли она
свидетелем этого великого со-
бытия. Так прошло несколько 
дней. Иохаведа исполняла обя-
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занности жены и матери, посто-
янно прислушиваясь к звукам 
шагов солдат на улице. Она изо 
всех сил старалась не думать о 
своих тревогах и, самое главное, 
решительно противилась мыс-
лям о ребенке во чреве. «Поста-
райся не слишком привязывать-
ся», - повторяла Иохаведа про 
себя слова Амрама. Но в тот 
день, когда она родила, все 
изменилось.

Материнская любовь
 После нескольких часов муче-
ний, на протяжении которых 
Иохаведе нельзя было издавать
ни малейшего звука из страха
быть обнаруженной, слабый крик
пронзил тишину. Повитуха взя-
ла мягкую ткань и попыталась
заглушить голос новорожденного.
 Иохаведа с облегчением отки-
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нулась на подушку. Она увиде-
ла, как женщина в безмолвии 
машинально ухаживает за ре-
бенком. «Ты такая молчаливая, 
- пробормотала Иохаведа, - да-
же не поздравляешь меня. Это 
мальчик, не так ли?»
 Повитуха кивнула. Последова-
ло долгое молчание. Женщина
прочистила ноздри и глаза но-
ворожденного, вытерла его и
завернула в хлопчатобумажную 
ткань. «Дай мне взглянуть на 
него», - прошептала Иохаведа. 
Повитуха обернулась, ее глаза 
были полны сострадания. «Не
делай этого, - печально покача-
ла головой пожилая женщина. 
- Не смотри на него. Так тебе 
будет легче. Пусть кто-нибудь 
другой позаботится о нем, ес-
ли…» Главные слова остались 
недосказанными. Если его обна-
ружат и придут солдаты, что-
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бы забрать его… Пусть кто-
нибудь другой позаботится о нем, 
потому что тебе будет слишком 
больно отпускать его.
 «Я хочу его увидеть!» - Иохаведа 
заговорила более твердо. Пови-
туха покорно принесла спеле-
натого младенца и положила 
его матери на руки. Она с тре-
петом ахнула. Черты лица ре-
бенка были столь совершенны, 
его личико излучало миловид-
ность, которая пленила изну-
ренную мать. Она никогда не
видела более красивого ребен-
ка. Сердце Иохаведы внезапно 
наполнилось величайшей лю-
бовью к этому малышу, а мате-
ринский инстинкт зарычал в 
ней, подобно льву. Ее тревоги и 
страхи, казалось, рассыпались в 
прах. Не имеет значения, при-
дут солдаты или нет, – это был
мальчик, дарованный ей Богом! 
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 На протяжении трех месяцев 
мать прятала любимого малыша
в своем доме. С каждым днем 
Иохаведа и ее семья любили 
младенца все больше. Но вместе 
с возрастающей любовью рос-
ла и тревога. Большую часть 
времени Иохаведа едва могла 
уснуть от страха, что его обна-
ружат. Несмотря на это, она 
продолжала выполнять свою 
миссию по спасению сына. 
«Смелость не значит, что я не
 боюсь, - ежедневно напоминала 
себе Иохаведа. – Смелость – во-
преки ужасному страху идти 
вперед, полагаясь на Божью 
помощь».

Смелость отпустить
 Через три месяца Иохаведа по-
лучила наводку от соседа, что 
кто-то предупредил власти об 
их доме. Тайна была раскрыта, 
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и теперь это был лишь вопрос 
времени – в любой момент мог-
ли нагрянуть солдаты с возмез-
дием за неповиновение фара-
ону. Но материнская любовь 
не знала границ.       
 Поспешно собрав камыш на 
берегу реки, Иохаведа сплела 
крепкую плоскодонную корзи-
ну размером с детскую колы-
бельку. Затем она смазала ее 
снаружи толстым слоем слизис-
той смеси, которая вскоре вы-
сохла и стала непроницаемой. 
Поместив в маленькую «лодку» 
подкладку из мягкой ткани, 
женщина положила внутрь 
своего драгоценного сына и 
прикрыла корзинку крышкой. 
Затем Иохаведа взяла свою дочь
Мариам, и вместе они напра-
вились к реке Нил.
 «О Господи, - всхлипывала Ио-
хаведа, глядя в небо, - у меня не 
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хватит сил! Дай мне мужества 
отпустить моего ребенка». В пос-
ледний раз взглянув на пухлое 
сияющее личико малыша, она 
нежно поцеловала его в лоб. 
«Не бойся, дитя мое. Бог – твой 
отец, и Он же – твоя мать. Он 
защитит тебя». Ее сердцебиение 
участилось. «Я люблю тебя, - 
прошептала Иохаведа. – Но 
должна отпустить тебя».
 Дрожащая и бледная, она за-
крыла крышку корзины и по-
местила крошечное «судно» в 
воду. Опасаясь сильного тече-
ния посередине реки, женщи-
на спрятала корзинку в камы-
шах на берегу. Иохаведа смо-
трела, как она колыхается на 
волнах, укачивая ребенка. «Зна-
чит, настало время», - подумала
Иохаведа. – Господи, возьми его!» 
Она отвернулась от реки.
 «Я останусь и присмотрю за 
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ним, - предложила Мариам, ее
юное лицо отражало беспокой-
ство. – Я буду держаться по-
дальше и вести себя так, будто 
играю, чтобы никто не дога-
дался, что он мой брат». Ио-
хаведа кивнула в знак согласия 
и поспешила домой, прежде 
чем кто-либо успел ее заметить. 

Спасен!
 Мариам играла на берегу, не 
сводя глаз с качающейся на вол-
нах корзины. Она задержалась 
там на весь день, чтобы присмо-
треть за братом. Когда солнце 
начало клониться к закату, к
берегу реки приблизилась не-
большая группа женщин. Одна 
из них, в роскошном одеянии, 
начала снимать головной убор,
браслеты и вручать их своим 
служанкам. В первый раз ма-
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ленькая Мариам огляделась и 
поняла, что стоит совсем рядом 
с дворцом фараона. Служанки 
общались между собой, помогая
царской особе подготовиться к
купанию. Эта дама, должно 
быть, являлась не кем иным, 
как принцессой Египта! 
 Вдруг женщина заметила 
странную корзину, плавающую 
около берега. Протянув руку, 
она указала на место, где лежал 
ребенок. «Что это?» - спросила 
она. Среди дам пронесся шепот
любопытства. Одна из служа-
нок зашла в воду и потянула кор-
зину к берегу. Принцесса на-
клонилась и открыла ее, не зная,
чего ожидать. Милое личико ма-
лыша одновременно потрясло 
и очаровало девушку. Проведя 
целый день в одиночестве, за-
пертый в жаркой корзине без
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молока, которое утолило бы
его голод, младенец разразился 
плачем. Принцесса бережно вы-
нула его с корзинки и положила 
себе на грудь.
 «Должно быть, это еврейский 
ребенок», - вздохнула она. Слу-
жанки принцессы собрались 
вокруг плачущего малыша, пы-
таясь успокоить его. Забыв о ку-
пании, принцесса думала толь-
ко о маленьком ребенке, кото-
рого вытащила из реки.
 «Я назову его Моисей», - улыб-
нулась она, глядя на пухлые 
щечки. 
«Моисей? – удивились служан-

ки. – Что это значит?» «Это имя
означает “извлеченный из воды”.
 Нет, нет, малыш, не плачь, я не
дам тебе погибнуть». Крики го-
лодного Моисея усилились, и 
принцесса в замешательстве 
огляделась. Как она могла его 
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накормить? Собственного груд-
ного молока у нее не было. Ма-
риам, наблюдавшая за проис-
ходящим, подошла как раз 
вовремя.
 «Извините, - она осторожно 
подошла к группе женщин. - 
Хотите, я приведу еврейскую 
женщину-кормилицу, чтобы она
вскормила для вас этого ребен-
ка?» Принцесса удивленно по-
смотрела на нее.
 «Да, конечно! Я думаю, это 
было бы отличным решением. 
Иди и приведи ее». Прибежав 
как можно быстрее, Мариам 
ворвалась в дом, сообщила Ио-
хаведе чудесную новость и по-
вела ее к принцессе, тщетно 
пытавшейся успокоить голод-
ного ребенка. 
 «Возьми этого ребенка и 
вскорми его мне, - сказала она,
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передавая Моисея Иохаведе. 
– Я дам тебе плату. Когда он 
вырастет, ты должна привести 
его ко мне во дворец». 
 Ошеломленная Иохаведа кив-
нула в знак согласия. Крепко 
прижав Моисея к груди, она по-
спешила домой, всей душой
восхваляя Господа. Подобно
льву, издающему победоносный
рык, ее сердце, казалось, вот-вот 
разорвется. 
 «Я слаба, но мой Господь всту-
пается за меня, - ликовала она.
– Я боюсь, но Он силен! Он слы-
шит материнский плач. Он 
слышит даже меня!

Мужество в наши дни
Сегодня многие женщины, по-
добно Иохаведе, живут в тяже-
лые и смутные времена. Мир
– небезопасное место. Необхо-
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димо мужество – мужество, что-
бы молодая девушка покинула 
дом и поступила в колледж; пе-
реехала в качестве беженки в 
другую страну; вышла замуж за 
молодого человека, с которым 
виделась всего два раза; нашла 
работу, чтобы поддерживать 
финансовое положение семьи; 
отпустила ненависть. Жизнь тре-
бует мужества, но история Ио-
хаведы напоминает нам, что 
женщинам нужна смелость –
не безрассудное чувство бесстра-
шия, а, скорее, мужество, кото-
рое идет вперед даже перед 
лицом неослабевающего страха
с полным доверием к Богу. 
Именно Он дает нам силу про-
явить мужество. Иохаведа на-
училась отдавать все на попе-
чение Господа, когда оставила 
своего ребенка в корзинке на

22



реке Нил. Почти сразу Бог отве-
тил на ее искреннее доверие, 
вернув ребенка. Это история 
о мужестве, любви, доверии и, 
наконец, радости.
Есть ли в вашей жизни то, что
вызывает у вас сильный страх?
Что-то, от чего вы не можете от-
казаться, что-то, что мешает вам 
двигаться вперед? Доверьтесь 
всецело и безоговорочно Госпо-
ду и увидите, что Он обильно 
вознаградит вас радостью. Бог
не допустит, чтобы ваше дове-
рие к Нему не оправдалось. От-
важьтесь и сделайте это. Идите
к реке. Отпустите корзину. От-
пустите все свои страхи, тревоги 
и невзгоды. Наблюдайте Божьи 
чудеса в своей жизни!
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Больше историй от Таврат и Инджил:
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Ж Е Н Щ И Н А  У  К О Л О Д Ц А

Биение сердца

Фараон издает жестокое повеление:
 все новорожденные мальчики из племени 

Иохаведы должны быть убиты. 
В этом захватывающем рассказе мать 
пророка Моисея делает все возможное, 

чтобы спасти свое дитя от смерти. 


