«Вера Моисея»
Павел Калоша, пастор церкви
«Свет
Евангелия»,
поселок
Дружный
Евр.11:23-28 «Верою Моисей по
рождении три месяца скрываем
был родителями своими, ибо
видели они, что дитя прекрасно, и
не
устрашились
царского
повеления. Верою Моисей, придя в
возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и
лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и
поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя
Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев
не коснулся их».
Обратимся к вере и поступкам Моисея.
1. Моисей отказался от того, что ему не принадлежит. Почему получается так, что когда нам
необходима вера, нам ее недостает? Вера должна расти, для этого ей необходима помощь – нужно
пребывать в Слове Божием и опираться на Христа.
2. Моисей пришел в возраст и четко осознавал, что делать. Это не было случайностью.
Незрелый человек не способен принимать правильные решения. Зрелый не спешит, он спокоен.
Моисей отказался называться сыном дочери фараона, он понимал, что ни 40 ни 80 лет жизни во
дворце не сделают его египтянином, он еврей. Если человек, уверовав, живет во грехе – он еще не
понимает, кто он такой, Чей он сын, он еще не отказался называться сыном князя этого мира.
В Рим.12:2 написано «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего». Моисей взирал на воздаяние своей веры, отказался от звания, титула, должности ради
воздаяния. Он имел обетование, данное Богом Аврааму – благословляющих тебя благословлю,
проклинающих тебя, прокляну. Сегодня мы знаем о Божьем воздаянии для верующего гораздо
больше, чем знал Моисей. Мы призваны ожидать мира грядущего. 1Кор.2:9 говорит «не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его».
Моисей взирал - внимательно пристально смотрел, не отводя глаз, поэтому и смог отказаться от
временного греховного наслаждения. Порой проблемы окружают нас только потому, что мы
смотрим на них, нужно подняться над проблемами и взирать на воздаяние.
3. Моисей не убоялся гнева царского, он как бы видя Невидимого, был тверд. Мы призваны
видеть невидимое. Когда мы последний раз видели Господа пред собой? Так много непотребных
вещей мы положили перед своими глазами – поэтому и не видим Его. Когда мы видим пред собой
Невидимого, это делает нас твердыми перед лицом трудностей и испытаний.
4. Исполнил то, что Господь повелел. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы
истребитель первенцев не коснулся их». К тому времени девять казней над Египтом уже были

совершены, Моисей понимал, что Господь верен Своему слову и нужно исполнить то, что Он
повелел им. Помним ли мы чудеса Божьи, замечаем ли их?
Взгляд на воздаяние поможет нам отказаться от временного греховного наслаждения, мы не
испугаемся, мы сможем выстоять, наша вера будет возрастать.

