Царский пир

Весь мир, окружающий нас – роскошная
трапеза, приготовленная Всевышним для всех
нас, жителей земли. Большинство игнорируют
это празднество красоты и радости – никогда
не поднимая своих глаз к небу, не вглядываясь
восторженно в глубины мироздания, не наслаждаясь восходом солнца, не обращая внимания
на удивительные краски растений, восхитительное разнообразие мира животных. А те, которые соприкасаются с богатством природы,
зачастую загрязняют её и ранят. Приглашённые
на царский пир, нередко приходят на него в
одежде грязной, смрадной, марая всё и всех вокруг, а иногда и колкой, нанося раны друг другу.
Эта картина из ныне вспоминаемой Церковью Христовой притчи слишком злободневна и
предупредительна. Находящиеся на Господней
трапезе в небрачной одежде, в какой-то момент
будут навсегда удалены во тьму внешнюю, туда, где будет плач и скрежет зубов.

Завет Божий
через Мои
Моисея
Путешествуя по Библии, мы уже успели вместе с
израильтянами покинуть Египет, вброд перейти болотисто-озёрный участок Красного моря, и за сорок дней пути достигнуть той самой горы, где Бог
открывался Моисею в горящем, но не сгоравшем
кусте. Здесь мы и остановились с Вами в прошлый
раз. И именно здесь заключается ещё один Завет
между Богом и человеком, тот самый Завет, который обычно называется Ветхим Заветом, Старым
Заветом, в отличие от Нового, именем которого названа первая часть Библии - Договор, который заключает Бог со Своим народом через Моисея.
Заключает Господь этот Завет, если можно так
сказать - очень аккуратно – весьма и весьма осторожно. В первую очередь, Он собирает весь народ и
через Моисея обращается к нему и говорит: «Я - тот
Бог, Который вывел вас из Египта, спас вас. Я предлагаю вам Договор, согласно которого, вы будете
Моим уделом из всех народов, царственным священством и народом святым». И спрашивает: «А хотите ли вы этого?»
Итак, давайте разберёмся с тем, что, собственно,
предлагает Господь. Что значит «быть Божиим уделом»? Ну, сначала, что такое «удел» вообще? Наверняка многие из Вас помнят ещё со школьной
программы по истории, как нам рассказывали про
феодальное устройство, и как раз вот там были
уделы. Так вот что это такое? Значит, есть феодальное государство, главный там король, а ему подчи-

няются бароны. Так вот каждый барон - это феодал:
у него есть свой удел, в этом уделе живут его вассалы.
В школах учителя обычно не скупятся в описаниях
житейских тягостей несчастных людей, находившихся в подчинении у этого барона – если барон
жестокий, то терпеть издевательства, побои хозяина, оброк платить ему немалый, причём, не только
своему барону, но ещё и королю отстёгивать, так
называемые федеральные налоги - двойное налогообложение было. Другое - если случается война
(а войны там происходили без конца) - скажем, барон воюет с соседом, - то мне, если я его подчинённый, приходится идти на войну. Согласитесь,
приятного мало. Только эта война закончилась король вздумал воевать с соседним государством мне опять некуда деваться - идти на войну надобно.
Не позавидуешь.
Но есть нюанс – король-то, ведь тоже феодал, и у
него тоже есть свой удел. Теперь давайте посмотрим, какова жизнь людей в королевском уделе. Наверное, уж не райская, но платить нужно только одному хозяину, потому что он же и король. Плюс? –
Несомненно. Теперь, дальше - если у короля завязывается война с кем-нибудь, он же воюет не сам,
он созывает всех своих баронов, и они приходят к
нему со своими войсками – получается, я состою в
многочисленной армии, и хотя воевать в любом
случае – не сахар, всё же рядом со мною много соратников, и поэтому я чувствую себя гораздо более
защищённым в каждом сражении. Согласитесь,
серьезные преимущества принадлежать только королю и больше никому. А Бог только что доказал,
что Он главнее, чем фараон, а это серьёзный аргумент. Фараон – он, ведь, не кто-нибудь - Египет –
это самое сильное государство было тогда в обитаемой вселенной. И получается, если Бог сильнее
фараона, то выходит, Он действительно самый
главный. А значит, быть в подчинении непосредственно у Господа, это выгодно, потому что это «служение только Одному и защищённость». Заманчивое предложение, не правда ли?
На самом деле всё еще лучше - «Мой удел» - это
значит, что «вы становитесь Моим неотчуждаемым
имуществом, вы становитесь Моими навсегда и,
более того - наследственным владением. Никто вас
уже не завоюет, вы будете Мои, Я вас всегда буду
защищать» - вот что значит быть «Моим уделом, народом святым».
Насчет «святости», мы уже говорили с Вами неоднократно о частой путанице понятий. Когда люди
слышат слово «святой» в приложении к человеку,
многие думают, что речь идёт о человеке безгрешном, или, по крайней мере - очень добром, порядочном человеке. Ну и, соответственно, сказать, что
этот народ святой, будет пониматься, как народ,
состоящий из праведников, ну, очень хороших людей. На самом деле, как мы неоднократно подчёркивали с Вами, такое понимание совершенно неверно. Ещё раз: слово «святое» - по-еврейски «кадош» - означает «принадлежащее Богу». Поэтому
сказать - «вы будете народом святым» - это и значит, что «вы будете принадлежать Мне. Мне и только Мне, и поэтому вы никогда больше не будете ни в
каком рабстве». Вот что предлагает Господь.
Люди только что вышли из рабства, хочется ли им
обратно? Ну, время от времени хочется, но на самом то деле - нет, там, ведь, тоже нехорошо.
Царственное священство. Вряд ли люди того
времени понимали величие и ценность того, что
предлагает им Господь. Оно и для большинства из
нас не очень ясно. Мы вот с Вами, по слову апостола Петра – все, Крещенные во Христа - являемся
тоже Царственным священством, а спроси – что сие
значит – мало, кто ответит. Но звучит, согласитесь,
привлекательно. Спроси любого - хочешь быть царственным священником? Хочу, - ответит. Понятно,
по каким ассоциациям. Царь – это серьезно. Быть в
положении египетского фараона – что может быть
лучше!
Да и священником, разве плохо? Священник, зна-

чит, жрец. В том же самом Египте жрецы - это очень
высокопоставленные люди, почётные и отнюдь не
бедствующие. Другими словами, отказаться от
столь заманчивого предложения стать «царямисвященниками» мог только круглый дурак.
Но что на самом деле стоит за Господним предложением? Царствование - это владычество, а священство - это служение Богу. Помните, мы с вами
говорили о замысле Бога о человеке? Человек задуман Творцом как тот, кто стоит между Богом и
творением, являясь владыкой над всем творением
и служителем Богу, как лицо ответственное перед
Богом и руководящее всем остальным миром. На
самом деле – ничего нового. Всё это было сказано
ещё в саду Эдемском. Другое дело - человек из
этого своего положения выпадает по грехопадению, он перестаёт быть этим связующим звеном. И
Господь, по сути, обещает людям возврат вот в это
райское состояние, в состояние эдемское.
Конечно, глубинной сути сказанного Богом старейшины израильского народа вряд ли тогда понимали, но поелику само по себе предложение звучало красиво, на вопрос Всевышнего: «Хотят ли они
этого или нет?», посовещались, они сказали: «Хотим». После чего Господь говорит им, мол, что ж,
хорошо, тогда подождите немного, чуть позже Я
вам скажу об условиях этого договора. И Моисей
уходит на несколько дней на гору и возвращается
оттуда уже с основными заповедями и провозглашает от имени Всевышнего: «Я даю вам этот Закон,
если этот Закон вы исполните, то будете Моим уделом из всех народов, царственным священством,
народом святым. Вот они, эти заповеди». И зачитывает Моисей эти, самые известные нам Десять Заповедей. После этого ещё раз спрашивает: «Вы хотите вступить в такой договор?» «Да, - отвечает весь
народ, - хотим». И тогда договор заключается.
Итак, условием для второй стороны является выполнение Закона, исполнение заповедей. Что такое
этот Закон? Это своего рода продолжение или пояснение предыдущего Завета - мы с вами уже об
этом говорили, помните? - «Ходи предо Мной и
будь непорочен» - сказал Бог, заключая Завет с Авраамом. А что значит быть непорочным? Вот Бог
Законом Своим и описывает, Он говорит о том, что
несовместимо с праведностью, что есть порок.
Ведь, все заповеди сформулированы фактически
именно так - не делай этого, потому что это порок.
Человеку нужно дать знать, что есть грех, что недозволенно, прежде, чем его в чём-то упрекать.
Иначе, как мы уже знаем, вот брата в рабство продали, и вообще много чего наворотили, и совестьто, она, конечно, наверное, подсказывала, что – нехорошо это, но формально – коль закона нет, запрещающего продавать своего брата в рабство,
значит, и греха нет никакого.
Что хорошо и что плохо люди должны знать в любом случае. Но, с другой стороны - посмотрите, народ, вышедший из Египта, на самом деле ещё никакой не народ, это толпа, которая при каждой трудности вопит: «Ой, пошли обратно в Египет, ой, хотим обратно, нас там колбасой по 2.20 кормили!».
Перечитайте Исход – там так почти дословно и написано: «Хотим обратно в Союз». Рабство проникает в человеческую душу и плоть очень глубоко, всасывается так, что его оттуда никак не выдавить.
Кто-кто, а мы с Вами знаем это намного лучше, чем
многие другие народы, живущие на этой земле. У
Моисея без конца с этой толпой проблемы, к нему
без конца приходят со всякими воплями, ему без
конца нужно рассуждать – кто прав, а кто виноват.
В какой-то момент, проходя через пустыню, израильтяне доходят до земли, где живёт тесть Моисея, и тот, поглядев на всю обстановку, говорит:
«Слушай, ты так с ума сойдёшь. Они все бегут к тебе, а их просто тысячи и тысячи. Ты просто рухнешь,
и всё. Знаешь, что сделай, поставь-ка им судей, и
пусть они проводят обычные суды, а когда чтонибудь действительно серьёзное и важное,- тогда
уж пусть бегут к тебе».
Моисей прислушивается к этому совету, назнача-

ет судей. И, сказать, что всё пошло на лад – не совсем. Моисей-то в своей деятельности руководствуется чем? Он общается с Богом, он посто
постоянно
общается с Богом, обратите на это внимание. По
каждому вопросу он спрашивает, получает ответ и
делает так, как говорит ему Господь. Ну а эти-то
люди – помощники его, судьи новоиспеченные они же совсем не в таких отношениях с Богом. И,
тем не менее, раз дан Закон, вполне чёткие Заповеди – значит, судить можно, есть твердое основание. Нарушил Закон, значит, преступник. Формально, ну а куда денешься, хоть так. И тогда мы видим,
что Закон тем самым становится мощнейшим народообразующим фактором.
Вот посмотрите. Из Египта вышла на самом деле
толпа людей, которую народом называть очень
трудно, так же, как и нас сегодня называть гражданами Украины можно с большой натяжкой. И поэтому войти в «землю обетованную», которая уже занята (уже 400 лет прошло с тех пор, как их предки оттуда вышли, там уже другие народы живут, туда уже
просто так не впустят). Толпа туда не войдет, только
сплочённый народ. А значит, должно пройти время,
чтобы эта толпа превратилась в народ.
На самом деле Моисей, чем занимается – сорок
лет подряд водит этих людей с места на место. Зачем? Просто, чтобы рабское поколение вымерло. И
за сорок лет в суровых условиях пустыни вымирают
абсолютно все, за исключением двух человек, которые были совсем пацанами во время выхода из
Египта, остальные все вымирают.
К великому сожалению, этот удел тогдашних израильтян - во многом и наш с Вами путь. Нам не
приходиться ждать чего-то уж очень хорошего в
нашей стране на протяжении нашей с Вами жизни.
Из рабства мы уже вышли, но идём через пустыню
нищеты. Потому что рабство наше сидит в нас, и
оно должно умереть. Но, похоже, что оно умрет
только вместе с нами. Вот наши дети – тем, кому до
двадцати - они свободнее. Да, у них есть проблемы,
но совершенно другого плана. А чада, которым до
пяти, вот они, скорее всего, будут жить уже в другой, нормальной стране. А мы с Вами, конечно же,
увидим много хорошего на протяжении оставшейся
жизни нашей, но сверх хорошее мы уже будем наблюдать оттуда, с небес.
Итак, все эти сорок лет подрастающее поколение, родившееся в пустыне и выросшее в пустыне,
воспитывается в этом самом Законе Божием, этот
Закон становится народосозидающим фактором,
он известен всем. Все друг друга, так сказать, воспитывают, наставляют, рассуждают, что такое хорошо, и что такое плохо в соответствии с Законом
Божьим. И тем самым народ приобретает основу
для своего единства. Кровь, на самом деле, не основа для единства, всегда должно быть что-то более серьёзное. Поэтому, именно Закон становится
такой вот основой для единства народа.
Значит, всё идет по плану - Бог Пасху Свою совершил – спас от смерти, а затем и от рабства народ, который был с Ним в Авраамовом Завете. А затем заключается и ещё один следующий Завет,
продолжается цепочка Заветов, и эту цепочку Заветов мы с вами проследили. И то, что Господь предлагает по этой цепочке Заветов, на самом деле не
что-нибудь, а Свою ответственность за жизнь людей, озабоченность за их свободу и возвращение
человеку его достоинства - достоинства царя и священника.
И этот Договор, заключенный между Богом и человеком через Моисея, он касается и нас с Вами когда мы становимся Его новым народом. Когда мы
приходим в Христову Церковь, мы становимся наследниками не только Нового Завета, заключённого
Иисусом на Тайной Вечери, но и обетований, данных через Моисея. Апостол Пётр, обращаясь ко
всем христианам, буквально повторяет Моисея, называя нас с Вами «родом избранным, царственным
священством, народом святым, людьми, взятыми в
удел…» (1Пет.2:9).
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