«Из какого ты племени?»
Сергей Хомич, старший пастор церкви «Благодать»
1Ин.3:1а «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими». Многие не до конца
оценивают привилегию быть христианином, со страхом смотрят в
завтрашний день, не ощущают Божьей руки, не придают значения
тому, кто мы в Боге.
Есф.6:13 «И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям
своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и
Зерешь, жена его: если из племени Иудеев Мардохей, из-за
которого ты начал падать, то не пересилишь его, а наверно
падешь пред ним». Книга Есфирь показывает деяния Божьи в
народе Израиля. Аман был удостоен особой чести - приближен к
царю. Царь издал указ, чтобы Аману кланялись, когда он проходит. Только Мардохей Иудеянин не
делал этого. Это не была гордость, но понимание своего положения - должно поклоняться только
Богу, он хотел быть Ему верным, угодить. Аман пришел в гнев, он решил уничтожить не только
Мардохея, но и весь его народ - Иудеев. 10 000 талантов серебра он предложил внести в казну (300
тонн) за право на истребление Иудеев. И он его получил.
Был объявлен пост среди Иудеев. Это было не просто воздержание от пищи, но и усиленная молитва.
Мардохей, будучи двоюродным братом царицы Есфири, говорит, что нужно вступиться за народ.
Есфирь могла быть уничтожена, но они понимали, что находятся в завете. Вспомни, с Кем в завете
ты состоишь. Есфирь не сразу пошла просить царя, она сначала пригласила его на пир. Аман тоже
был приглашен. После пира в хорошем настроении возвращаясь домой, он видит Мардохея, который
опять не кланяется ему. Аман снова строит коварный план.
Как оказалось, Мардохей когда-то вскрыл заговор против царя, но его никак не почтили. Царь
спрашивает у Амана, как можно было бы почтить человека отличившегося. Аман говорит, каких
почестей хотел бы он сам, думая, что царь желает наградить его. Царь приказывает оказывать такие
почести Мардохею. И снова Аман не смог ничего сделать против Мардохея. Даже жена Амана
сказала, что если из племени Иудеев Мардохей, то на нем Божья рука, его невозможно преодолеть.
Ни Аману, ни кому-либо другому невозможно пересилить народ Божий. Мардохей принадлежал к
тому народу, который был в завете с Богом.
Заключение завета с Авраамом описано в Быт.15:9-10 «возьми Мне трехлетнюю телицу,
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. 10 Он взял всех их, рассек их
пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек». 17-18 «огда зашло солнце и
наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными
[животными]. 18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю
Я землю сию».
Завет – торжественный акт, скрепленный кровным ритуалом. При заключении завета несколько
животных рассекались по хребту, части ложились друг напротив друга. Главы семейств
обменивались одеждами, властью, оружием, говоря: «Моя сила – это твоя сила. Мои враги – это твои
враги». Произносили торжественную клятву. Надрезали запястье и прикладывали руку к руке. После
чего принимались хлеб и вино.
Гал.3:26-29 «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 29 Если же вы Христовы, то вы
семя Авраамово и по обетованию наследники».
Обетования Аврааму описаны в Быт.17:1-14 «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился
Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет
Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. 3 И пал Аврам на лице свое. Бог
продолжал говорить с ним и сказал: 4 Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества
народов, 5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю

тебя отцом множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и
цари произойдут от тебя; 7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками
твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после
тебя; 8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. 9 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет
Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. 10 Сей есть завет Мой, который вы [должны]
соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас
обрезан весь мужеский пол; 11 обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета
между Мною и вами. 12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий
[младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь
иноплеменника, который не от твоего семени. 13 Непременно да будет обрезан рожденный в доме
твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 14
Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа
та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой». Это завет в одностороннем порядке. Далее была
часть, которую должны были совершить люди. Для Иудея было крайне важно иметь на теле
видимый знак – обрезание.
Каким образом нам, живущим во времена Нового Завета, передаются обетования? Для нас
заветом является водное крещение. Лк.22:19-20 «взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им,
говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и
чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается». Иисус пролил Кровь в одностороннем порядке.
Процедура заключения завета в Ветхом и Новом Заветах:
1. Главы семейств обменивались одеждами. А что мы можем предложить Христу? Грязные
лохмотья… Он дает нам взамен Свою одежду праведности. Отец, встречая блудного сына, первым
делом дает ему новые одежды.
2. Обменивались оружием. Какая сила есть у нас? Признание только немощи, духовной нищеты.
«…не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф…» (Зах.4:6). Мы не можем
сами бороться с духами нечистоты. Когда мы облечены в Его всеоружие, то можем противостоять.
Он дал нам власть, силу Свою. Перстень на нашей руке. Мы обещали Господу служить доброй
совестью.
Принятие водного крещения – важная часть, это обещание Богу доброй совести. В подлиннике это
звучит так: «совести доброй обязательство для Бога». «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а
милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь» (Ис.54:10). Это слова Самого Господа.
Когда мы принимаем Христа, принимаем Вечерю, мы призываем силу Крови. Начиная служение,
начиная свой день, призывай Кровь Христа.
Когда было сражение Израиля с Филистимлянами (1Цар.17), люди пугались только одного вида
Голиафа. Весь народ был в страхе. Давид, посланный отцом, пришел навестить братьев, слыша
насмешки Голиафа, говорит: «…кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит
воинство Бога живаго?» (1Цар.17:26). Давид знал, с Кем он в завете. Он смело выходит против
Голиафа, потому что идет во имя Господа Саваофа. Бог вышел на встречу и дал победу.
Из какого ты племени? Не по национальности, но ты в завете с Господом или нет? Даже приняв
крещение, можно много страдать. Израиль много грешил, много страдал. Они были в завете. То, что
другим было позволено, им было нельзя.
Мы не знаем, в виде чего явится та или иная проблема. Но если мы принадлежим Господу, то
проблемы падут перед нами. Сегодня мы помилованные, Бог доведет нас до Небесного Иерусалима.
Будем же подтверждать нашу принадлежность Господу участием в вечере Завета и чистой
христианской жизнью!

