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Вера Моисея

(11:24–29)

Когда Моисей вырос, вера его родителей
стала его верой. Текст называет пять разных
случаев верности Моисея.

24Верою Моисей, придя в возраст, от-
казался называться сыном дочери фараона

25и лучше захотел страдать с народом
Божиим, нежели иметь временное грехов-
ное наслаждение,

26и поношение Христово почёл боль-
шим для себя богатством, нежели египет-
ские сокровища; ибо он взирал на воздая-
ние.

27Верою оставил он Египет, не убояв-
шись гнева царского, ибо он, как бы видя
Невидимого, был твёрд.

28Верою совершил он пасху и пролитие
крови, дабы истребитель первенцев не кос-
нулся их.

29Верою перешли они Красное море,
как по суше; на что покусившись, египтяне
потонули.

ВЕРА, КОТОРАЯ «ОТКАЗАЛАСЬ»
(11:24)

Моисей мог бы жить князем в величайшей
стране, известной на те времена, но он рассу-
дил иначе. «Верою Моисей, придя в возраст,
отказался называться сыном дочери фараона»
(ст. 24). Слово «отказался» имеет время аорист,
что указывает на конкретное действие: реше-
ние отказаться от Египта.

От чего же конкретно отказывался Моисей,
делая такой выбор? Некоторые авторы счита-
ют, что Моисея усыновила Хатшепсут, един-

ственная дочь фараона Тутмоса I,1 и что сама
она не имела детей, хотя долгое время состояла
в браке. Возможно, если бы Моисей остался в
доме фараона, то его возвели бы на египетский
престол.

ВЕРА, КОТОРАЯ СДЕЛАЛА ВЫБОР
(11:25)

Решение оставить Египет было принято пос-
ле тщательного обдумывания и стало беспово-
ротным. Отказываясь от своего положения в
доме фараона, Моисей «лучше захотел страдать
с народом Божиим» (ст. 25). В дни Моисея с
рабами обходились очень жестоко. Как и Иисус,
Моисей сочувствовал бедным и страдающим
людям среди своего народа.

Легко стать жертвой «временного греховно-
го наслаждения». Кроме того, человек может
«ожесточи[ть]ся, обольстившись грехом» (Евр.
3:13). Моисей имел возможность возглавить
либо Египет, либо израильтян, и он выбрал по-
следнее. Он мог рассуждать так: «Иосиф воз-
высился в этой стране и оставался здесь до са-
мой смерти. При этом он же хорошо служил Богу

1 Свои рассуждения они строят на перечне египетских
царей, составленном Мането (или Манетоном из Себенни-
та, величайшим египетским историком). Перечень считается
спорным; но если он верен, то в таком случае Моисей ро-
дился около 1525 г. до н.э., а Исход произошёл в 1446–1447
гг. Хатшепсут, очевидно, была той силой, которая стояла
за правлением двух фараонов, Тутмоса II и Тутмоса III.
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и своей стране, так почему я не могу делать
то же самое?» Но если Моисей и подумал так,
он, видимо, выбросил эту мысль из головы—
так велела ему его вера. Он достаточно
нагляделся на Египет с его временным
благополучием и распутным образом жизни.

ВЕРА, КОТОРАЯ СОЧЛА
(11:26а)

Моисей счёл Божьи дела драгоценнее, чем
«египетские сокровища»2 (ст. 26а). Богатство
Египта уже тогда было легендарным. Часть это-
го огромного богатства обнаружили в 1922 г.,
после шестилетних раскопок, в захоронении
царя Тутанхамона Говард Картер и лорд Кар-
нарвон. Гробница оставалась запечатанной по-
чти 3500 лет. Наконец эта редкая находка была
вскрыта, и взору предстало золотое великоле-
пие погребального саркофага молодого царя и
другие предметы в таком количестве, что все и
не перечислить. Золотая маска из гробницы—
одно из прекраснейших сокровищ мира. Тело
юного царя покоилось в двух больших саркофа-
гах, помещённых один в другой, оба из чистого
золота! Сам царь Тутанхамон, умерший в во-
семнадцать или девятнадцать лет, был одним из
самых незначительных фараонов, но его гроб-
ница убедительно демонстрирует, насколько бо-
гат был древний Египет.

Моисея и Тутанхамона разделял всего один
век. Тутанхамона помнят из-за его богатства, а
Моисей живёт в памяти Бога и верных всех вре-
мён. Последний встал на сторону занимавших
низкое положение израильтян, потому что это
была Божья сторона. Жизнь царя Тутанхамона
говорит о том, что слава и богатство длятся лишь
короткое время. Богатству и власти Египта при-
шёл конец, а богатство и власть Бога продолжа-
ется. Страсть к земному богатству может стать
привычной и пагубной. Моисей решил разде-
лить судьбу притесняемого народа и всецело
стал одним из них в их страданиях.

Делая такой выбор (ст. 25), Моисей сравнил
богатство Египта с «оскорбления[ми], выпав-
ши[ми] на долю Помазанника Божьего» (РБО)—
или «помазанных Божьих». В последнем слу-
чае речь может идти об израильтянах, но слово
христос в Послании к евреям употребляется
только по отношению к Христу. Если фраза ука-
зывает на «избранный народ», тогда этот стих
означает, что Моисей решил страдать вместе с

ними. Он будет страдать так же, как многие дру-
гие поставленные (или «помазанные») Богом
вестники будущих столетий. Однако лучшим
толкованием представляется то, что он соеди-
нился с «Христом». Верхом поношения будут
страдания Мессии. Христиане из иудеев, чья
стойкость могла поколебаться в результате того
позора, которому подвергли Христа, значитель-
но ободрятся, прочитав о преданности Моисея
Божьему делу.

«Поношение Христово» может означать то
же поношение (или поругание), которое понёс
лично Христос (см. 13:13). В какой-то степени
каждый святой должен понести его (2 Тим.
3:12). Поскольку христиане, получившие Посла-
ние к евреям, страдали за свою верность Хрис-
ту, пример Моисея мог иметь для них огромное
значение.

Вся работа Моисея вела к Христу и указы-
вала на Христа. Это может служить намёком на
то, что Моисей получил некое откровение, свя-
зывавшее его труд с трудом Христа. Принимая
на себя такую задачу, он отождествил себя с Бо-
жьим народом, а более конкретно—с Христом,
который позже должен был претерпеть поно-
шение. Возможно, именно в этом смысле он
посчитал «поношение Христово» таким цен-
ным. Если он не знал тогда, то узнал позже, что
он был подобен грядущему Мессии (Втор. 18:15–
18). Если Авраам знал о Христе (Ин. 8:56), то и
Моисей непременно должен был знать некото-
рые истины о Мессии. Возможно, как и Павел,
что другие считали преимуществом, то он ради
Христа почитал тщетой (Фил. 3:7–10). Мы дол-
жны усвоить то, что знал Моисей и что видел
Иов: «Веселье беззаконных кратковременно и
радость лицемера мгновенна» (Иов. 20:5).

ВЕРА, КОТОРАЯ «ВЗИРАЛА»
(11:26б, 27)

В стихе 26б мы видим мотивацию решения
Моисея: «ибо он взирал на воздаяние».
Употреблённое здесь слово, от misqapodosi/a
(мистаподосиа), встречается также в 2:2 и
10:35. Оно отражает важную мысль в «Евреям»
и означает либо «награду», либо «наказание».
В СП и других современных переводах это
«награда».

Взирая на эти варианты, Моисей видел бу-
дущую награду куда большую, чем земные со-
кровища, и верил, что она многократно возмес-
тит все временные угрозы и поношения, кото-
рые могут пасть на его голову за то, что он от-
верг египетское богатство и власть. Возможно,
он принял это решение ещё до того, как убил
египтянина.

2 Корневое значение слова «сокровища»—«хранили-
ща» (qhsauro/ß, тесаурос). Египетское зерно приносило
огромную прибыль (Кёстер). В I веке Египет был житницей
Рима (Иосиф Флавий, Иудейская война 4.10.5).
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Кажется, что фраза «не убоявшись гнева
царского» (ст. 27) противоречит Исх. 2:11–
15, где говорится, что Моисей убежал в страхе
после убийства египтянина. Он мог
испугаться за свою личную безопасность, хотя
у него не было страха относительно его
решения служить Богу, а не Египту. «Поло-
жим, он испугался, но не это заставило его
покинуть Египет; его уход из Египта был ак-
том веры» (Брюс). Требовалось большое му-
жество, чтобы убежать от гнева деспотичес-
кого правителя, который мог в любом месте
его выследить и убить, но его вера даже важ-
нее мужества. Бог защитил его, потому что
он действовал в вере. «Оставив Египет, Мои-
сей встал в один ряд со своими предками, ко-
торые странствовали по земле, не имея отчиз-
ны» (Кёстер). К тому времени его вера в Бога
Израиля уже полностью сформировалась, и
страх уменьшился.

Аргументы, призванные показать, что Мои-
сей не боялся царя, когда уходил в первый раз,
кажутся надуманными. Однако если это было
сделано, как говорит текст, под воздействием
веры, тогда он ушёл, чтобы получить то, что,
как он верил, Бог приготовил ему. Как бы там
ни было, страх, если и присутствовал, был нич-
то по сравнению с его желанием служить Богу.

Альтернативный взгляд на решение кажу-
щегося противоречия относительно страха Мо-
исея—это принять тот факт, что Моисей ухо-
дил из Египта в двух случаях. Один раз он бе-
жал из страха перед фараоном (Исх. 2), а в дру-
гой раз он вывел народ израильский из Египта
(Исх. 13). Если события, связанные с Исходом,
в Евр. 11 изложены в хронологическом поряд-
ке, тогда в стихе 27 говорится о его отбытии в
землю Мадиамскую, а не в Ханаан. Но всё же
более вероятно, что стих 27 говорит об Исходе.

Хотя Моисей и заявлял, что не обладает нуж-
ными качествами, чтобы предстать перед фара-
оном, он быстро восстановил умение вести
дворцовые переговоры и смелость использовать
это умение. Возможно, за сорок лет скитания
по пустыне он почти забыл то, чему научился,
живя при царе, но он очень скоро перестал бо-
яться фараона (Исх. 5—12). Во второй раз он
действительно оставил Египет «верой», «не
убоявшись фараона». Перейдя Красное море, он
вошёл в пустыню, чтобы поклониться Богу.

Ветхий Завет ничего не говорит о царском
гневе во время Исхода, но преследование убе-
гавших рабов наводит на мысль, что они по-
шли против желаний царя (Исх. 14:5–9). Имен-
но в этот момент Моисей был «твёрд» (ст. 27).
С этого момента и до конца он оставался

«твёрд» в вере, сделавшись вождём своего на-
рода. Временами он был практически совсем
один правый пред Богом.

Одной причиной его стойкости была его
память о том, что он видел «Невидимого»3 (ст.
27). Ведь на самом деле у несгорающего куста
Моисей «видел» Бога (Исх. 3:2–6). В Исходе
часто говорится об особых отношениях Моисея
с Богом, о его дружеских беседах с Ним «лицом
к лицу» (33:11; см. Чис. 12:7, 8).

Тот, кого видел Моисей в горящем, но не-
сгорающем кусте, назван «ангелом Господним»
(Исх. 3:2). Тогда он увидел не Самого Бога, а
Его проявление. Однако отрывок поясняет, что
он закрыл своё лицо, чтобы не смотреть на Бога
(Исх. 3:6). Моисею, очевидно, было позволено
увидеть особое проявление Божества, но не
смотреть на «лицо» Самого Бога. Апостол
Иоанн, несомненно, знал об этом случае с Мо-
исеем, когда писал: «Бога не видел никто ни-
когда; единородный Сын, сущий в недре От-
чем,—Он явил» (Ин. 1:18). Моисей видел Бога
«сзади» (Исх. 33:20–23), «так сказать, отблеск
божественной славы» (Брюс). Это можно срав-
нить с тем, как ночью человек видит огненный
шлейф, вырывающийся из реактивного двига-
теля. Он видит огонь, но не заключённую в дви-
гателе силу, которая фактически толкает само-
лёт вперёд. Никакая аналогия не может в пол-
ной мере описать Бога, но эта идея, думается,
поможет приблизиться к этой цели.

По ещё одному толкованию стих 27 вообще
не ссылается на случай с горящим кустом. Ав-
тор, возможно, просто думал о том, что Мои-
сей видел «верой», которая «есть уверенность
в невидимом» (11:1).

ВЕРА, КОТОРАЯ ПОВИНОВАЛАСЬ
(11:28, 29)

Совершая с евреями пасху, Моисей действо-
вал в соответствии с Божьей волей (ст. 28). Он
во многом походил на Ноя, когда тот был пре-
дупреждён о скором потопе; то есть оба они дей-
ствовали в полном согласии с Божьим повеле-
нием, хотя и не видели физического свидетель-
ства того, что ожидалось в ближайшем будущем.
Верой Моисей «совершил» пасху (или «уста-
новил» её, как сказано в РБО). Слово «совер-
шил»—это poie/w (пойэо, «делать»), что в дан-
ном контексте может означать «устанавливать»,
«учреждать». Глагол имеет совершенный вид,
а это означает, что с момента установления пас-
ха продолжала совершаться вплоть до времени

3 В Кол. 1:15 говорится о «невидимом Боге».
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написания Послания к евреям.
Пасхальная жертва возникла не в уме чело-

века. Заклание агнца, кропление его кровью и
съедание его мяса не имело очевидной связи
со спасением первенцев Израиля. Моисей
просто поверил Богу на слово и исполнил Его
повеления. Он сказал людям, что делать, и
первенцы были спасены благодаря послушной
вере. Пасха служила прообразом жертвы
Христа, который зовётся нашей Пасхой (ст.
28; 1 Кор. 5:7).

В Ветхом Завете нет упоминания «ангела
смерти». В Исх. 12:11–14 не говорится ни о ка-
ком таком ангеле; губителем здесь представля-
ется Бог. Стих 13 говорит: «…[Я] увижу кровь,
и пройду мимо вас…» Стих 23 упоминает «гу-
бителя», который, очевидно, не является Самим
Богом. Однако можно сказать, что Бог делает
всё то, что делают ангелы по Его указанию (см.
Быт. 22:15–18). Когда в Египет пришла смерть,
Израиль совершал трапезу в полной безопасно-
сти. Израиль спасся верой (ст. 28, 29).

Почти сразу после того как народ поел, вы-
шел указ от фараона всем им уходить (Исх.
12:29–32). Вскоре люди добрались до Красного
моря. «Красное море» (ст. 29) в «Евреям» бук-
вально означает «Тростниковое море»; на
«Красное море» это название было изменено в
Септуагинте.4 Когда армия фараона настигла
Израиль, казалось, их гибель неминуема—пока
Господь вновь не спас их (Исх. 14:10–14).

Морское дно Бог превратил в сушу (Исх.
14:16). И хотя вера людей, возможно, была сла-
бой, тем не менее, они пересекли море посуху.
Они могли это сделать верой, выполняя Божье
повеление идти вперёд. Благодаря вере и тому,
что они «перешли», они познали Господне из-
бавление. Заметьте, что они были избавлены ве-
рой и спасены «в тот день», и в это же самое
время египетские воины утонули (Исх. 14:28,
30). Египет ходил только видением; они видели
расступившиеся воды моря. Они самонадеянно
ринулись вперёд без слова от Бога; таким обра-
зом, у них не было настоящей «веры», на осно-
вании которой они могли бы действовать. И в
результате произошло то, чего и следовало ожи-
дать: они утонули.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видя Божьи изумительные дела, Моисей и

Израиль уверовали в то, что «Богу всё возмож-

но» (см. Быт. 18:14; Иов. 42:2; Мф. 19:26; Мк.
10:27; Лк. 18:27). Сила Бога отвечала на их внут-
ренние страхи и вопли. Когда Бог действовал,
они должны были идти вперёд. Мы должны ве-
рить и молча принимать, но потом наступает
наш черёд действовать.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ВЕРА МОИСЕЯ
ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСПЫТАНИЙ

(11:23–27)
Жизнь Моисея была под угрозой с самого

момента рождения, но благодаря вере его роди-
телей он был спасён (ст. 23). Возможно, Амрам
и Иохаведа продемонстрировали свою веру, по-
звав бесстрашных и верных повивальных бабок
по имени Шифра и Фуа (Исх. 1:15–22). Никому
другому не доверили они рождение своего ре-
бёнка.

Моисей вырос со словами своей матери/
кормилицы, звучавшими в его ушах: «Ты ев-
рей, ты принадлежишь к избранному народу
Божьему, ты не египтянин». Вера Иохаведы ста-
ла его верой. Да и как могло быть иначе, когда
он узнал о том, как его родители рисковали со-
бой ради него? Нашим детям нужно напоминать,
с какой нежностью мы кормили их и заботи-
лись о них многие годы, как не спасли по но-
чам, когда они болели. Рассказывая об этом, мы
можем показать своим детям, как они важны
для нас и для этого мира.

Я помню, как в раннем детстве мама читала
мне детскую Библию. Мне кажется, моя сегод-
няшняя вера больше объясняется именно этим,
нежели чем-либо ещё. Мамы, ваша вера, лю-
бовь и забота может продолжать жить в после-
дующих поколениях, если ваши дети видят её в
действии.

Став взрослым, Моисей в каждом своём
судьбоносном решении шёл против властей, ибо
он покорился Высшей Власти. Он решил отречь-
ся от царского положения и стать крестьяни-
ном, терпеть плохое обращение вместо дворцо-
вых утех, отказаться от несметных богатств ради
бедности кочевника и даже принять «поноше-
ние Христово» во имя своего народа и Бога. А
мы видим «Невидимого»? На чём мы основы-
ваем свои решения, на временном или на веч-
ном? Что мы выбираем, политическую целесо-
образность или Божий путь? Правильный вы-
бор мы можем сделать лишь в том случае, если
будем «взира[ть] на воздаяние» и предвкушать
своё пребывание с Грядущим, Христом.

4 Брюс. «Тростниковым морем» (йам суф) назывался
как Суэцкий залив с его протяжённостью на север, так и
залив Акаба. Это заливы Красного моря, поэтому, как ни
переводи, Библия права.
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Моисей преодолел страх потому, что глу-
боко почитал Бога. Вера смотрит не только
на физическую болезнь или невзгоды. Она не
делает вид, что в мире нет зла—ни фараона,
ни сатаны. Она принимает реальность и всё
равно уповает на то доброе, которое просто
даже невозможно вообразить. Она видит
привилегию входить в небесные чертоги в
молитве и приступать к Тому, кто нежен и
добр, кто понимает все наши нужды и
предлагает помощь уже сейчас (Евр. 4:15, 16).
Нет ничего более славного, чем «виде[ть] Не-
видимого».

ГРЕХОВНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
И РАЗУМНЫЙ ВЫБОР

(11:25, 26)
Без сомнения, в грехе есть наслаждение. Кто

говорит, что это не так, либо обманщик, либо
глупец. Однако наслаждение греха—это «золо-
то дураков»: вначале оно кажется привлекатель-
ным, а в конце горько разочаровывает. История
царя Давида убедительно иллюстрирует, как
грех может сделать несчастным, не говоря уже
о бремени вины. Новая жена царя, Вирсавия, в
конце концов, начала интриговать, чтобы воз-
вести на царский трон своего сына Соломона.
Сомнительно, чтобы они с Давидом когда-либо
были счастливы, да и вряд ли они заслуживали
этого счастья. Весь Израиль, наверное, только
и говорил, что о грехах царя.

После греха с Вирсавией правление Давида
фактически погрузилось в хаос. Ребёнок, зача-
тый в блуде Давида и Вирсавии, умер вскоре
после рождения. Один из сыновей Давида, Ам-
нон, обесчестил свою сестру Фамарь; затем
Авессалом, родной брат девушки, отомстил за
неё, убив Амнона. Через некоторое время Авес-
салом поднял восстание против своего отца и
был убит вопреки приказу Давида. Указ царя о
переписи народа, от которой его пытался отго-
ворить его военачальник, привёл к страшной
беде. Жизнь полна таких историй. Грех обеща-
ет много удовольствия и радости, а даёт совсем
противоположное. Грех никогда не приносит
удовлетворение или покой. Это может сделать
только прощение от Бога.

Решение Моисея жить как израильтянин, по
всем рационалистическим и материалистичес-
ким меркам, было глупым. Величие его веры
видится в том, что духовное он счёл большим
богатством, нежели золото и серебро. Он пре-
терпел гораздо больше, чем Авраам, когда жил
в шатрах, и потому его испытания сравнивают-
ся с «поношением Христовым» (ст. 26). Когда с
вами случаются большие неприятности и вы

страдаете, подумайте о том, как страдал Господь.
Это поможет вам идти по Его стопам. Как, на-
верное, высший свет Египта осмеивал Моисея,
по крайней мере какое-то время, когда он сде-
лал свой выбор и бежал из Египта! Имейте му-
жественную веру! Вы тоже можете взирать на
«воздаяние» (ст. 26).

МЕЖДУ СТРОК
(11:27)

Автор Послания к евреям мог вспомнить
много историй, связанных с победоносной ве-
рой, но он не стал рассказывать их все. Свой
выбор он остановил на нескольких самых ха-
рактерных. В письме нет рассказа о встрече
Моисея с Богом у горящего куста (Исх. 3). Мо-
исею представилась замечательная возможность
увидеть куст, который горел, но не сгорал. Мо-
исей видел невидимое и знал, что приблизился
на небезопасное расстояние ко Всемогущему.
Его это, бесспорно, испугало, как позже испу-
гали бурные события у горы Синай.

Узнав, что он помазан на спасение Израиля
от рабства, Моисей повиновался Божьему зову
вернуться в Египет. Какое терпение с его сто-
роны: сорок лет пребывать в Египте в великом
почёте, а затем ещё сорок лет смиряться в пус-
тыне! Бог всегда хочет видеть в Своих поддан-
ных терпеливую веру. Верой Моисей бежал из
Египта, и верой он повиновался, вернувшись
обратно. Бог избрал Моисея, когда он меньше
всего ожидал этого; он считал, что не подходит
для такой задачи, хотя сорок лет назад счёл бы
себя вполне способным выполнить её. Что там
говорить, странные моменты выбирает Бог в
жизни людей, чтобы через них совершить вели-
кие дела.

КРОВЬ АГНЦА
И СПАСЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

(11:28)
Какое отношение кровь агнца могла иметь

к спасению детей? Здесь нет прямой, логичес-
кой связи. Однако представьте себе еврея по
имени Иефония, который приходит домой пос-
ле того, как узнаёт о требовании зарезать яг-
нёнка и окропить его кровью косяки и перекла-
дину двери своего дома. Он говорит жене Маре:
«Мы должны обрызгать кровью всю входную
дверь». Она отвечает: «Я не позволю так пач-
кать свой дом. Можно ведь найти менее гряз-
ный способ спасения нашего малыша. Это ис-
портит внешний вид дома. Мы должны уповать
на то, что любовь Бога спасёт нас и наших лю-
бимых. В конце концов, Он же спасал других
людей, когда они совершали более крупные
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ошибки, чем это, так давай просто доверимся
Его милости и будем и дальше любить Его, не
разводя такой грязи». И они не исполняют это-
го повеления.

Что могло бы произойти в таком сценарии?
Можно не сомневаться, что в ту ночь каждая
еврейская семья в Гошене постаралась, чтобы
кровь на входе в её дом была хорошо видна.

МОИСЕЙ ВМЕСТЕ С ИЗРАИЛЕМ
СОВЕРШАЕТ ПАСХУ

(11:28)
В стихе 28 употреблено местоимение «он»,

указывающее на Моисея, но в стихе 29 оно ме-
няется на «они», то есть уже подразумевается
весь Израиль. В Пасхе Моисей как бы соеди-
нялся с прошлым, отмечая Божье избавление
первенцев. Кроме того, Пасха провозглашала
будущее искупление—принесение в жертву Агн-
ца Божьего, Пасхального Агнца, который иску-
пит мир (Ин. 1:29; 1 Кор. 5:7, 8). Во время пер-
вой Пасхи Бог той ночью в Египте не коснулся
смертью израильтян. Благодаря новому Пасхаль-
ному Агнцу (Иисусу) мы больше не страшимся
входить в присутствие Божье (Евр. 4:16). Ре-
зультатом акта веры евреев, принёсших в жерт-
ву агнцев и окропивших двери их кровью, ста-
ло спасение их первенцев. Жертва и пролитие
крови Иисуса стали причиной спасения милли-
онов «младенцев» во Христе.

ПАСХА И СУББОТА ДОЛЖНЫ БЫЛИ
СОБЛЮДАТЬСЯ «ВЕЧНО»

(11:28)
Соблюдение Пасхи давалось «как установ-

ление вечное» (Исх. 12:14). Некоторые приво-
дят доводы в пользу того, что старый завет дей-
ствителен и в христианский век, особенно в
отношении субботы, которую тоже было запо-
ведано соблюдать «вечно» (Исх. 31:16, 17). Тер-
мин «вечный» может означать «до срока окон-
чания определённого периода или договора».
Оба повеления были даны только Израилю и
должны были действовать до тех пор, пока Из-
раиль оставался Божьим народом, а старый за-
вет был в силе. Поскольку суббота служила на-
поминанием о выводе Израиля из Египта, к языч-
никам она не имела никакого отношения (Втор.
5:14, 15).

Одна религиозная группа заявляет, что
«день Господень» в Отк. 1:10—это суббота, но
такого не может быть. Выражение «день Госпо-
день» (Отк. 1:10), которое также можно переве-
сти «день Господа», по своей структуре подоб-
но выражению «вечеря Господня» (1 Кор. 11:20),
или «вечеря Господа». Только в этих двух слу-

чаях мы находим в Новом Завете выражение
«Господень, Господня», означающее «то, что
принадлежит Господу».

После Деян. 2 в Новом Завете «Господь»
почти исключительно относится к Иисусу Хри-
сту. При старом завете суббота была днём Бога
Отца, тогда как день Господень нового завета—
это первый день недели (Деян. 20:7). В этот день
ранняя церковь собиралась, чтобы вспомнить
свою «Пасху», Иисуса Христа (1 Кор. 5:7). Раз
Иисус наша «Пасха», то Он исполнил и устра-
нил старую пасху.

Теперь мы вспоминаем смерть и воскресе-
ние Господа, собираясь каждую неделю, как Он
повелел, а не приносим в жертву ягнёнка, кото-
рый не мог дать нам спасение (Деян. 20:7; 1 Кор.
11:23–29). Соблюдая Господню вечерю, мы от-
части делаем то, что делали иудеи во время
соблюдения Пасхи. Мы заявляем миру, что ве-
рим, что Иисус умер, но что сейчас Он на небе-
сах и придёт снова (1 Кор. 11:26). Это торже-
ственное и серьёзное служение, которое мы про-
водим каждую неделю. Каким же незначитель-
ным делают его религиозные группы, когда со-
бираются для этого раз в квартал или раз в год!

КОГДА ИЗРАИЛЬ БЫЛ СПАСЁН
(11:29)

В Исх. 14:30 говорится: «И избавил Господь
в день тот израильтян из рук египтян». Некото-
рым хотелось бы избавиться от слов Павла в
1 Кор. 10:1, 2. Он сказал, что израильтяне
«крестились в Моисея», будучи погружены в
облако и в море, и этим в то время были
спасены. Те же, кому нравится думать, что
спасение приходит прежде вод крещения,
утверждают, что Израиль был «спасён» в
Египте кроплением пасхальной крови. Они
рассуждают: «Мы спасены кровью, и Израиль
воспользовался кровью на Пасху, будучи ещё
в Египте, до своего «погружения» под
облаком в воды моря». Павел же, напротив,
сравнивает наше крещение «во Христа» со
спасением Израиля во время «крещения» в
Красном море.

Израильтяне спаслись, пройдя через воду,
и мы спасаемся таким же образом (Мк. 16:16;
1 Пет. 3:21). Спасение кровью Пасхи было
спасением от смерти первенцев, а не
спасением людей от рабства в Египте. То
рабство скорее можно представить как
прообраз нашего нынешнего рабства греху;
соответственно, крещение в Красном море
является прообразом нашего крещения во
Христа, в результате которого достигается
спасение. Это и есть главная мысль Павла в
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1 Кор. 10:1, 2 (см. также Гал. 3:26, 27). Мои-
сей писал, что временем спасения израильтян
был «день тот»—день, в который утонули
египтяне (Исх. 14:30).

БОЖЕСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
(11:29)

Там, где нет повеления или учения Всемо-
гущего, мы не можем действовать верой. Когда
у Красного моря Бог сказал: «Идите», тогда из-
раильтяне могли пройти через него верой (Исх.
14:15, 16). Если Бог указал, что нам надо де-
лать, например «Идите, проповедуйте еванге-
лие», но не сказал, как идти, то вопрос о сред-
ствах передвижения предоставлено решать нам
самим. Некоторые израильтяне шли пешком, тог-
да как другие могли передвигаться верхом на
животных, а малыши—на руках своих матерей.
Там, где Бог конкретно указал способ, как нуж-
но что-то делать, мы не должны действовать по-
другому. Это было бы нарушением божествен-
ной власти.

Писания открывают нам Божью волю в от-
ношении тех или иных действий в декларатив-
ных заявлениях, повелениях, примерах и намё-
ках. Ни одно библейское повеление не было
дано кому бы то ни было из живущих сегодня
прямо и конкретно. Чтобы определить, относит-
ся ли то или иное повеление к нам сегодня, мы
должны прибегать к логическим умозаключени-
ям. Например, Библия нигде не говорит: «Мар-

тел Пейс, ты должен покаяться и креститься
для прощения грехов». Однако я могу это
вывести из Деян. 2:38. Всем людям, присут-
ствовавшим в тот день Пятидесятницы, нуж-
но было покаяться в своих грехах. Я согре-
шил и хочу прощения за свои греховные по-
ступки. Логично рассудить, что я должен сде-
лать то же самое, что было велено тем людям
для прощения, хотя мои грехи не в точности
такие, как их.

Для христиан в Божьих повелениях общего
характера есть некая «область целесообразно-
сти». Например, в апостольском требовании к
христианам собираться вместе (Евр. 10:25) мес-
то собрания не уточняется, и потому это предо-
ставлено решать нам. Сделанный выбор отно-
сится к вопросу целесообразности.

Египтяне могли подумать: «Мы видели из-
раильтян, пересекающих море. Если Бог по-
зволил Израилю сделать это, то и мы
наверняка можем сделать то же самое».
Однако повеление не относилось к египтянам;
только Израилю было велено пересечь море,
пока над ними стояло облако. Мы могли бы
также предположить: «Давиду было разреше-
но использовать музыкальные инструменты
во время поклонения, поэтому разрешено и
нам» (2 Пар. 29:25). Однако то, что Бог раз-
решил Давиду, было при старой системе, а те
правила сегодня к нам не применимы (Рим.
7:1–6; 2 Кор. 3:1–11; Кол. 2:14).
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