
Вот она, долгожданная свобода!

Слово «свобода» людям очень дорого. Мно-
гие народы борются за то, чтобы обрести сво-
боду или оставаться свободными. Вот почему
мы с волнением следим за историей вызволения
израильтян из египетского плена. Бог услышал
вопли народа в рабстве и сделал его по-
настоящему свободным! То же самое Он может
сделать и в нашей жизни (Ин. 8:32, 36).

Они были порабощены. Бог услышал вопли
Израиля о мучениях и скорбях. (Исх. 3:7).
Через Своего представителя Он повелел еги-
петскому царю: «Отпусти народ Мой». Затем
сильной рукой Он избавил их от рабства. Мы—
рабы (или были рабами) греха (Рим. 6:19–23).
Это рабство тоже мучительно и ведёт только
к смерти! Пока мы рабы греха, мы без Бога,
без Христа и без надежды (Еф. 2:12)!

Они были избавлены сильной рукой Бога.
То, что Бог вмешался в человеческую историю
с намерением вызволить их из рабства (3:8),
для Израиля было доброй вестью! Хотя автор
приспосабливает свой язык, чтобы он был
понятен читателям, смысловая нагрузка
сказанного от этого не только не страдает, а
даже наоборот. Бог сказал: «Иду избавить
его»! Разве не замечательно, что Бог лично
вмешался в дела людей, чтобы спасти их? Бог
избавил их посредством казней. Иногда впе-
чатлённый фараон обещал отпустить израиль-
тян. Но всякий раз, когда бедствие прекраща-
лось, он ожесточал своё сердце и отказывал
им в свободе. Наконец Бог убил египетских
первенцев (11:4, 5; 12:29), но прошёл мимо
домов послушных израильтян, которые
помазали косяки и перекладины своих дверей
кровью (см. 12:7, 13). Фараон отпустил рабов,
но потом передумал и погнался за ними (14:5–

9). И тогда Бог спас Израиль, переведя их
через Красное море. Воины фараона, попы-
тавшиеся догнать их, утонули (14:24–28).
Израиль, наконец, освободился от египетско-
го ига. Израильтяне обрели свободу не благо-
даря собственной добродетели или силе, а бла-
годаря Божьей силе, милости и благодати! Они
обрели свободу благодаря крови—потому что
помазали кровью косяки и перекладины своих
дверей.

Сегодня добрая весть для людей состоит в
том, что Бог снова вмешался в историю челове-
чества, чтобы избавить его. На этот раз Он при-
шёл как Иисус Христос, который родился, жил,
умер, воскрес и вознёсся на небеса, чтобы мы
могли получить избавление от своего духовного
рабства! Он дал нам возможность «помазать»
Своей кровью нашу жизнь в крещении (Рим. 6:3,
4). Павел уподобил прохождение Израиля через
облако и море крещению (1 Кор. 10:1, 2). По-
этому и мы можем сравнивать наше крещение с
тем, что произошло с ними. Как они стояли на
восточном берегу моря и радовались спасению,
так и мы можем радоваться, пройдя через воду
крещения.

Заключение. Никто не станет отрицать, что
для обретения свободы мы должны что-то сде-
лать. Мы должны выразить готовность крестить-
ся, как израильтяне согласились помазать кро-
вью свои двери. Мы должны уверовать в Иису-
са, охотно исповедать свою веру в Него, пока-
яться в грехах и быть погребёнными с Ним в
крещении. Повиновавшись евангелию, мы осво-
бождаемся от вины, рабства и проклятия греха
(Деян. 2:38; Рим. 6:22; 8:1). Причиной нашего
избавления является не наше послушание, а
кровь Христа и благодать Бога.
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