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Вот место у Меня (Исход 33, 21) 

Место у Бога 

Мы живем в такое время, когда люди, кажется, имеют все 
меньше и меньше времени друг для друга. Очень часто 
дети и не рожденные дети нежелательны, молодые люди 
беспокоятся о нахождении своего места в обществе, и все 
большее число пожилых людей живeт в трудных 
обстоятельствах. Нам это напоминает слова: «Не было им 
места в гостинице» (Лк.2, 7). Хотя так не должно быть, но 
даже мы, хоть и верующие, можем показать те же самые 
неправильные отношения и действия по принципам мира 
по отношению к детям, молодым и пожилым людям. 
Поэтому нам нужно спросить самих себя, имеем ли мы в 
нашей жизни в действительности место для наших 
соверующих, есть ли еще готовность принимать друг 
друга, как и Христос принял нас во славу Божью (Рим.15, 
7). 

В любом случае, это великое благословение знать, что 
Бог всегда имеет место для нас, место совершенной и 
полной безопасности. Это место находится у Него, или 
рядом с Ним. Там мир и спокойствие, защита от 
опасностей, и вечная безопасность, ибо ничто не может 
повредить нам в присутствии Божьем. Природный человек 
не знает этого места у Бога, ибо повернулся к Нему 
спиной и вышел из Его присутствия. 

Наши глаза должны быть открыты так, чтобы мы могли 
видеть это место, что возможно единственно верою. 
Поэтому Бог сказал Моисею: «Вот место у Меня, стань на 
этой скале…» (Исх.33,21).  

Очи нашего духовного понимания должны быть 
освещены. Тогда мы узнаем великие дела, которые Бог 
совершил для грешников, чтобы спасти их и привести в 
Свое святое присутствие, и мы будем в убежище с Самим 
Богом (ср. Еф.1,18; 4,18). 

СКАЛА ВЕКОВ 

Это замечательная мысль, что Сам Бог приготовил нам это 
место безопасности. Мы не имели права на это, потому 
что были чадами гнева и не могли войти в святое 
присутствие Божье. Как Бог приготовил это место рядом с 
Собой? Он сделал это, положив твердое основание в 
совершенном труде Господа Иисуса на Голгофском 
кресте. Это дает нам возможность стоять перед Ним.  

Наше место рядом с Богом было приготовлено Христом. То 
же самое мы видим в образе во второй части уже 



знакомого нам стиха из Исх.33: «Стань на этой скале» 
(Исх.33,21б). Точно так же, как Моисею было показано 
место на скале, и мы нашли твердое основание во Христе, 
Скале веков. Он ― Скала, предлагающая твердую почву 
смертному человеку, чадам праха. Он Тот, на Ком может 
строиться наша вера, как лично, так и коллективно. Ибо 
Церковь живого Бога строится на этом избранном Камне. 
Когда мы приходим к Нему в вере, мы получаем новую, 
нетленную жизнь, «жизнь Скалы веков». И как живые 
камни мы возрастаем в духовный дом (Мф.16,16-18; 
21,42; Ин.1,42; 5,21; Еф.2,20-22; 1Петра 2,4-6).  

Скала была единственным безопасным местом для 
Моисея, иначе он был бы истреблен славой Божьей. В 
Писании есть несколько важных учений о Боге, как о 
Скале. Во Второзаконии 32 Моисей повторно говорил о 
Боге, как Скале его народа: Он был Скалой их спасения. 
Скалой, которая создала их и заступалась за них 
(ст.4,15,18,30,31). Этот образ так же часто используется 
в псалмах. Бог был Скалой, в Кого верил Давид, и Кого он 
благословил, как Бога своего спасения (Пс.17,3.32.47). В 
Нем он нашел безопасное место в беспокойные времена: 
«Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, 
вознес бы меня на скалу» (Пс.26,5). Псалмы 30 (ст.3-4), 
39 (ст.3), и 60 (ст.3-5) также говорят об этом месте 
убежища на скале. 

Очевидно, что все эти отрывки относятся к Самому Богу, 
как Скале, где Давид нашел убежище и безопасность. 
Верующие новозаветных времен занимают то же самое 
место. Ибо как христиане мы покоимся в Боге через 
нашего Господа Иисуса Христа. Наша вечная 
безопасность основана на Его завершенном труде. 
Христос также является Скалой, на Которой ныне 
строится Церковь.  

В РАССЕЛИНЕ СКАЛЫ    

Однако на этом все не заканчивается, ибо Моисею дано 
было место не только на скале, но и в скале. Бог сказал 
Моисею: «Когда же будет проходить слава Моя, Я 
поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою 
Моею, доколе не пройду…» (Исх.33,22). Бог поставил 
Моисея в расселину скалы и покрыл его Своею 
собственную рукою. Это замечательная картина нашей 
позиции во Христе. И это Сам Бог обеспечил нам это 
место во Христе (1Кор.1,30-31; 2Кор.1,21-22). Как 
верующие, мы больше не принадлежим ветхому человеку, 
Адаму. Точно так же, как Моисей был поставлен в 
расселину скалы, мы были объединены с Христом. Этим 
путем мы нашли место совершенной безопасности перед 
Богом,  место, где мы покрыты рукой Самого Бога. Все это 
работа Бога («Я поставлю тебя в расселину скалы…»). 
Как и Павел говорит нам: «Мы ― Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела…» (Еф.2,10). Это Его 
бесплатная, суверенная благодать, открытая во Христе.  



Я хотел бы также обратить внимание на тот факт, что 
расселина скалы не только предоставляла убежище и 
безопасность, но также обеспечивала Божий народ водой 
во время их странствия по пустыне (Исх.17,6; Чис.20,7-
11). Израильтяне пили из «духовного последующего 
камня; камень же был Христос» (1Кор.10,4). Река воды 
истекала из камня, чтобы утолить их жажду. Это образ 
потоков живой воды, изливаемой свыше (Ис.44,3). 
Христос — это Скала,  пораженная жезлом Божьего суда, 
и Его страдания и искупительная смерть открыли нам 
неисчерпаемый фонтан благословений (Ин.4,10-14; 7,37-
39; Деян.2,17-18; 1Кор.12,13). 

ДАННОЕ БОГОМ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ 

Итак, это важный урок из Исх.33,21, что есть место 
убежища в присутствии Божьем, место рядом с Богом. Это 
место, данное Богом именно для этой цели. Еврейское 
слово «место», использованное в этом стихе, в Ветхом 
Завете встречается довольно часто. В книге Второзакония 
оно указывает на место поклонения, которое Израиль 
должен был искать в Обетованной земле. На это место, 
которое избрал Господь, народ мог приходить, чтобы 
встретиться с Ним и возрадоваться в Его присутствии. Мы 
также имеем данное Богом место собрания, ибо это Его 
желание, чтобы мы встречались вокруг Его 
возлюбленного Сына. Христос является центром нашего 
поклонения и мы приходим к Богу через Него. Так мы 
поклоняемся Отцу в духе и истине, и мы радуемся в Его 
присутствии.  

Как христиане мы также имеем благословенную надежду, 
что Бог предоставит нам место в Своей славе (Рим.5,2; 
1Фес.2,12). Бог приготовил нам место у Себя. Он думал о 
нас прежде основания мира, и предопределил нас к 
усыновлению Себе через Иисуса Христа (Еф.1,4-6). 
Христос приобрел это место для нас Своим 
искупительным трудом. Он наш небесный Глава и наш 
Представитель во славе, ибо Бог облагодатствовал нас в 
Возлюбленном.  Такова наша настоящая позиция во 
Христе, осуществляемая верою. Когда мы думаем о 
грядущей славе, мы также думаем о том месте, которое 
Господь Иисус приготовил нам в доме Отца. В небесном 
доме много обителей, как Он сказал Своим ученикам в 
Ин.14,2. Когда Он завершил Свой труд на земле, Он 
вернулся к Отцу. Таким образом, Он открыл нам путь на 
небеса, и обещал нам: «И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я» (Ин.14,3).  

«Вот место у Меня» — какой огромный масштаб этих 
слов! Они говорят о нашей позиции во Христе перед 
Богом, месте совершенного спокойствия и безопасности. 
Они также говорят о нашем месте в присутствии Божьем 
здесь, на земле, о том месте, которое Он избрал для 
пребывания там Своего имени. И в заключение, они 
относятся к нашей небесной надежде: к месту, 



приготовленному для нас в доме Отца, где мы будем 
наслаждаться вечным покоем. 

Уго Боутер 
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