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Учебное письмо - Израиль

Что говорит Бог
во время нашего
кризиса?

Ребекка Дж. Бриммер, международный президент, главный
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Этой зимой Израиль был очень благословен обиль-

ными дождями – намного больше, чем обычно. На самом деле сезон дождей был ненастным. Была холодная сырая зима. Казалось, она никогда не закончится. У нас были наводнения, и даже несколько людей
погибло. Но когда настала весна, мы были в восторге,
когда увидели множество диких цветов, покрывающих землю. Ничто не восхищает и не умиляет нас
больше, чем созерцание цветущей пустыни в Израиле. В засушливом регионе Мертвого моря возникли
ковры из цветов. За все годы, сколько мы здесь живем, я могу вспомнить только один подобный год. Откуда появляются цветы? На протяжении всех этих лет,
когда мы видели только голые пустыни, там были их
семена…ожидая…ожидая…ожидая. Все, что им понадобилось – это прекрасный зимний сезон дождей,
чтобы в них расцвела жизнь, и они смогли подарить
нам этот невероятный вид. Трудно поверить, что то,
что нам казалось неприятным и безжизненным, принесло такой прекрасный плод.
Недавно во время молитвы с нашей командой я
внезапно увидела в этом духовную картину. Как часто мы печалились из-за духовной засухи в нашем
современном мире? Во многих отношениях наш мир
отклонился от Божьих путей. Господь напомнил мне о
том, что под слоем сухой земли мирской жизни и греховности лежат семена библейской истины. Многие
из наших народов считаются христианскими. И сейчас
они продолжают цитировать их иудейско-христианских ценности. Но во многих местах в наших народах
оказывается, что некогда плодородная зеленая почва
высохла и стала, как потрескавшаяся пустынная земля. В США предпринимались попытки вытеснить Бога
из общественной сферы, убрав из школ молитву, из
общественных мест - Десять Заповедей и даже убрав
Христа из Рождества. Люди легализовали убийство
младенцев и дали новое определение понятию брака. Возможно, Бог использует этот всемирный кризис,
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чтобы пробудить засохшие семена веры в наших сердцах, в наших странах? Некоторые утверждают, что это бедствие от Бога. Мнение других расходится с этим. В любом случае, я убеждена, что в разгар этого кризиса
Бог работает над тем, чтобы привлечь наше внимание. К.С.Льюис сказал:
«Я скажу вам, что Бог дает нам дар страданий из-за того, что Он любит нас.
Боль - это Божий рупор, пробуждающий оглохший мир. Понимаете, мы,
как каменные глыбы, из которых Скульптор вытесывает фигуры людей.
Удары Его долота, которые так сильно ранят нас, - это как раз то, что совершенствует нас».
Я бы хотела рассмотреть три отрывка из Писания.

2 ПАРАЛИПОМЕНОН 7:14
Многие люди по всему миру возносят молитву, основанную на этом месте из Писания. Один из наших руководителей здесь в Израиле упомянул
о нем во время молитвы и попросил нас прочесть его в контексте. События там происходят в интенсивный духовный период, когда совершалось
посвящения храма. Библия описывает, что слава Божья наполнила дом.
В действительности, это было так могущественно, что священники даже
не могли войти. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава
Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (7:3). Они принесли Господу дары и на протяжении семи чудесных дней праздновали
праздник обновления (Ханука).

«И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву
твою и избрал Себе место сие в дом жертвоприношения» (7:12). Разве это
не прекрасно? Какой духовный подъем для Соломона. Дальнейшие слова
Господа, должно быть, шокировали его. «Если Я заключу небо и не будет
дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву
на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется именем Моим,
и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих,
то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи Мои
будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне Я
избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки; и очи Мои и
сердце Мое будут там во все дни» (7:13-16).
В данное время, когда мир проходит через моровую язву, Бог призывает нас. Услышим ли мы? Покоримся ли мы?
Что говорит Бог во время нашего кризиса? l 3

СМИРЕНИЕ
Первый шаг – оставить высокомерие, всезнание и самоправедность. Современный человек
поступает так, будто не нуждается в Боге. Нам навязывают мнение о том, что наука и знания имеют ответы на все вопросы. Эта пандемия показала
нам наше несовершенство. Мы нуждаемся в том,
чтобы Бог дал исцеление нашим телам и нашей
земле. Первый шаг – это смирение, признание нашего несовершенства и того, что мы полностью
зависим от Бога.

МОЛИТВА
Бог приглашает нас общаться с Ним в молитве.
Сейчас время посвятить себя молитве. Христианские лидеры по всему миру призывают нас молиться. Недавно начался еврейский месяц нисан,
который Бог называет первым. Пасха попала на 15
число этого месяца. В первый день месяца нисан
главный раввин Израиля призвал еврейский мир
поститься и молиться о Божьем спасении от этой
моровой язвы. Вне сомнений, Бог рад, что многие
из нас имеют общение с Ним. .

ПОИСК БОЖЬЕГО ЛИЦА
Это время понять, что говорит Бог. Царь Давид постоянно спрашивал у Господа, и Бог направлял его. Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в том, чтобы понять, что Бог указывает нам делать. Он
будет говорить, но чтобы услышать, мы должны слушать с намерением прислушаться к Его словам.

ПОКАЯНИЕ
«И обратятся от худых путей своих…» (2 Пар.7:14). На иврите
слово покаяние звучит, как «тешува» ( )תשובהи буквально означает
«обратиться». Это не просто извиниться. Это сделать поворот на
180 градусов и повернуться к Богу. Это значит оставить грех позади. Когда Иисус (Иешуа) сказал женщине, уличенной в прелюбоде4 l Май 2020
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янии: «Иди и больше не греши» (Ин.8:11), я уверенна, он имел в
виду – покайся и больше не греши.

ПСАЛОМ 45
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему
не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей» (ст.1-2). Это прекрасные слова уверенности в трудные
времена. Далее в псалме описываются беды, и это звучит поразительно, подобно страданиям, которые народы испытывают сегодня. «Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал
глас Свой, и растаяла земля» (ст.6). Псалом заканчивается словами:
«Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог
Иакова» (ст.10-11).
Неужели Бог взывает к народам с помощью рупора страданий,
о котором говорил К.С.Льюис? Смогут ли люди, находясь в одиночестве из-за необходимости соблюдать дистанцию, «остановиться»? Будем ли мы искать Божьего лица в смирении и с покаянием?
Бог четко показывает Свои намерения: Он желает быть превознесенным по всей земле. Я молюсь, чтобы народы
земли услышали Его громкий голос.

АГГЕЙ 2
В этом отрывке пророк Аггей повествует о недавно построенном храме. Кажется, присутствовало какое-то разочарование по поводу того, что
оно было жалким подобием храма Соломона во
всей его славе. «Кто остался между вами, который
видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших
как бы ничто?» (ст.3). Когда Аггей говорил о славе,
я уверенна, все вспомнили 2-ю книгу Паралипоменон 7-ю главу и повествование о посвящении,
когда Божья слава была явлена могущественным
образом.
Далее пророк призывает народ ободриться,
повторяя эту фразу в 4-ом стихе три раза. Он обBible: Free-Photos/pixabay.com
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ращался к лидерам (политическим и религиозным) и к народу. В некоторых переводах написано: «Будьте мужественными». На иврите это слово
«чазак» ( )חזקимеет значение «укреплять, побеждать, быть сильным, становиться сильным, быть мужественным, твердым, укрепляться или быть
непоколебимым».
В стихах 4 и 5 далее написано: «…И производите работы, ибо Я с
вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой, который Я заключил с вами
при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не
бойтесь!». Бог говорит им быть сильными, мужественными и не бояться, поскольку приближались страшные, трудные и ужасающие времена. Он призывает их трудиться. Он не хочет, чтобы они были парализованы страхом. Давайте прочтем, что написано дальше: «Ибо так
говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и
землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми
народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое
серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф;
и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Аг.2:6-9). Нечасто
мы попадаем в ситуацию, которая потрясает народы, как мы наблюдаем сейчас.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАШИХ СЕРДЕЦ
Еврейский народ, как и христиане, исследуют свои сердца и пытаются понять, что говорит Бог. Следующее сообщение было опубликовано в Фейсбуке. Человек, который опубликовал его на английском
языке, написал: «Текст переведен из анонимной публикации на иврите, а говорят, что язык иврит прекрасен, как песня»:
«Мы воспринимали природу, как что-то само собой разумеющееся, а сейчас нам не позволено выходить из дома.
Мы перестали уважать наших родителей, а теперь мы не можем
встретиться с ними лично.
Мы относились к нашим учителям с презрением, а сейчас учебные
заведения закрыты.
Мы тратили наши деньги на ненужные вещи, а теперь торговые
центры закрыты.
У нас больше автомобилей, чем нам нужно, а сейчас дороги пусты.
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Мы перестали по-настоящему общаться с другими, а теперь мы
изолированы друг от друга.
Мы придавали большое значение внешней красоте, а теперь на наших лицах маски.
Мы не можем продолжать жить так, как будто завтрашнего дня уже
не наступит, потому что, если мы будем продолжать жить так, завтра
действительно не наступит.
Нам всем нужно сделать паузу и пересмотреть нашу жизнь, ведь
«подарком» этого вируса является то, что мы получили второй шанс».

ЧТО ГОВОРИТ БОГ?
Бог пытается привлечь наше внимание. Все три отрывка из Писания,
упомянутые выше, делают акцент на славе Бога и на необходимости признать Его и воздать Ему славу. Давайте используем это время, чтобы смириться перед Ним, искать Его лица, находиться в Его присутствии, покаяться и обратиться от наших грехов. Согласно 2 Паралипоменон 7:14, это
необходимое условие, чтобы Бог исцелил нашу землю.
Сердце Бога желает, чтобы народы земли познали, что Он есть Бог.
Семена веры могут находиться глубоко в иссохших, пустынных сердцах, но они там есть. Пускай трудности нашего времени будут как зимние дожди, благодаря которым расцвела пустыня. Пускай расцветет
вера в Бога. Пускай Его Имя будет известно по всему миру. Пророк
Аввакум сказал: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как
воды наполняют море» (Ав.2:14).
Jakob Owens/unsplash.com
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ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Коронавирус затронул почти все сферы жизни общества и показал, что
мы живем во времена перемен. Мы хотим быть уверены, что вы продолжаете получать всю информацию от Мостов Мира, чтобы держать вас в
курсе событий в Израиле. В дополнение к печатным копиям, доставляемым в ваш почтовый ящик, теперь вы также можете получать электронные копии, отправленные на ваш почтовый ящик.
Подпишитесь сейчас на bridgesforpeace.com/connect.
Мы обязуемся защищать вашу конфиденциальность и не будем делиться вашей информацией с третьей стороной.
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ЕРМИНОЛОГИЯ:

Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность
того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее
распространенных примеров:
• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)
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