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Учебное письмо - Израиль

Всё содействует ко

Преп. Шерил Л.Хауэр, международный вице-президент
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

КАК БЫ НАМ ЭТОГО НЕ ХОТЕЛОСЬ, сегодня в нашей жизни много нехорошего. Природные катастрофы, смертельные пандемии, наркотическая
зависимость, аборты и насилие над детьми являются теми злодеяниями,
от которых страдает наш современный мир, но и это далеко не всё. Возможно, по этой самой причине некоторые считают отрывок из Послания
к Римлянам 8:28 наиболее часто цитируемым в Библии: «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко
благу». Обещание добра пред лицом зла приносит надежду туда, где часто без этой уверенности от Бога надежды вообще нет.
Но иногда бывает совсем непросто совместить то, что реально происходит в нашей жизни, со всей прелестью этого обетования. Все мы
переживали такие моменты, когда казалось, что не приходят ответы на
наши молитвы, когда не приходит исцеление, или, когда приходится
оставить свою мечту неосуществленной, поскольку наша жизнь меняет
направление. Для некоторых это видимое противоречие может привести к разочарованию и даже гневу по отношению к Богу, который не
сдержал Свое обещание – или, может быть, все-таки сдержал? Возможно, это противоречие существует потому, что мы в действительности
не понимаем суть обетования.

Изучение сути обетования

Лучший способ получить такое понимание – это рассматривать приведенный стих в его контексте. Апостол Павел писал римской церкви,
чтобы представить себя им перед его первым визитом к ним. Ясно, что
он хотел, чтобы римляне, еще до его появления у них, поняли его позицию касательно веры, благодати, спасения и пребывания Святого Духа,
надеясь получить поддержку среди верующих и объединить церковь,
испытывающую серьезное разделение. Большая часть послания – и
в частности глава 8 – наполнены противоречиями, поскольку Павел
сопоставляет эгоистичную жизнь, стремящуюся к угождению плоти, с
жизнью, направленной на хождение в соответствии с праведностью
Бога. Послание было написано в промежутке времени с конца 40-х до
начала 50-х годов нашей эры, в то время, когда в Риме были преследования, как евреев, так и христиан, при императоре Нероне.
Хотя Павел говорит о длительной борьбе между плотью и духом,
между плотским умом и животворным духовным разумом, он напоминает римлянам, что, в них, как в верующих, пребывает тот же Святой
Дух, который воскресил Иисуса (Иешуа) из мертвых,- могущественный
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помощник в их борьбе с искушениями. Но в 18-м стихе он говорит:
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Я думаю, это был
намек не только на личную борьбу
с грехом, но и на противостояние
римским гонениям. Нерон был
известен тем, что привязывал
христиан и евреев к столпам
в своем саду, обливал их
смолой и поджигал их,
чтобы обеспечить освещение во время своих
вечерних прогулок.
Именно в этом контексте Павел делает заявление в 28-м стихе: «Притом
знаем…», здесь нет никакой
неуверенности, нет необходимости гадать, «что всё содействует…»,- именно все, а ни какие-то
определенные вещи, или что-то,
что мы можем понять или в чем
видим выгоду, «ко благу любящим
Бога, призванным по [Его] изволению». Что такое это изволение? В
29-м стихе написано: «Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями» (выделение добавлено).
Нередко можно услышать свидетельства верующих, для которых это обетование стало реальным. Столкнувшись с трудностями
в семье или на работе, они были
полны страха и были уверены, что
их не ждет ничего хорошего, но
Colosseum: Irene Ortiz/unsplash.com • Paul: wikimedia.org
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внезапно начинал действовать Бог, и ситуация чудным образом оборачивалась в их пользу. Бог очень сильно любит нас и часто сдерживает
это обетование на очень личном «микроуровне». Но Его цель, благо,
которое Он обещает, не означает, что мы всегда будем получать то, что
хотим. Скорее, вне всякого сомнения, мы можем знать, что Божья воля
исполнится через все наши обстоятельства, и Его планы не будут нарушены, а мы преобразимся в Его образ через наши страдания, и желания нашего сердца изменятся согласно Его желаниям. Нет ничего лучше этого блага.

Еврейский взгляд

На протяжении тысячелетий понятие страдания праведников было
темой для обсуждения среди мудрецов Израиля, точно так же, как и среди христиан. Трудно дать ответ на вопрос, почему зло постигает Божий
народ, и в Талмуде (раввинские комментарии к еврейской традиции и
Писаниям) записано множество предполагаемых причин. Признавая
тот факт, что Бог допускает страдания и трудные обстоятельства, которые не являются наказанием или следствием греха, но скорее посланы с
целью принести благословение отдельному человеку или часто принести большее благо для всей общины, они расценивают такие действия
с Божьей стороны, как «страдания любви» - те трудные обстоятельства,
которые Бог использует, чтобы преобразовать Свой народ в Свой образ.
Известный раввин и еврейский мудрец Раши (1040–1105), рассуждая о понятии «страданий любви», дал такой комментарий: «Святый,
4 l Июнь 2020

wikimedia.org

благословенно Имя Его, подвергает его (определенного человека) страданиям, несмотря на то, что он не виновен ни в каком грехе, чтобы увеличить его награду
в грядущем мире до большей степени, чем он когда-либо смог бы заслужить».
В Талмуде есть много историй о «страданиях
любви», одна из которых повествует об учителе, жившем в третьем веке по имени Рав Хуна,
у которого был очень хороший виноградник. Но
без очевидных причин его лучшее вино в 400 бутылях внезапно стало кислым, что принесло большие финансовые потери для виноградника и убыток
для раввина и его семьи. Книжники и друзья побуждали
его заглянуть внутрь себя и покаяться за грех, который он,
должно быть, совершил, и поэтому навлек на себя такое наказание. В итоге, Рав Хуна действительно признался в том, что он не
честно вел свой бизнес, и раскаялся в этом с большим сожалением,
и в тот же миг прокисшее вино внезапно стало опять свежим. Другие
повествования говорят о том, что вино так и осталось кислым, но Бог
сделал так, что взлетела цена на уксус, таким образом благословив Рав
Хуна даже больше, чем он смог бы выручить от продажи вина! В любом случае, как утверждают раввины, «страдания любви» сделали свое
дело. Бог не наказывал Рав Хуна, но привлекал его «нитями доброты» к
решению изменить свое сердце.

Библейские примеры

Иов и Иосиф являются двумя примерами, о которых часто ведутся
дискуссии относительно этого вопроса. Оба мужа были чистыми и благочестивыми, но все же, оба стали жертвами неописуемых страданий. В
случае с Иовом, он потерял все, в том числе и своих детей, и только после удивительной встречи с Самим Богом его богатство было восстановлено, и он получил новую семью в благословение. Очевидно, Господь
обратил все страдания Иова ему на благо на его микроуровне, открыв
ему новое и более глубокое понимание суверенной любви Бога.
История Иосифа немного отличается. Он был молодым парнем, которого очень любил его отец, который жил несколько идеализированной жизнью на холмах вокруг Хеврона, и которого настигли страшные
страдания: предан своими братьями, оторван от своего отца, продан в
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рабство и увезен из родной земли на чужбину к незнакомым людям,даже сложно представить, как он смог вынести ту боль и страх, которые,
наверняка, пытались овладеть им. На микро уровне Бог определенно
использовал эти страдания на благо Иосифа, поставив его вторым человеком после фараона над всем Египтом и благословив его семьей.
Абсолютно чудесным был постоянный «Спутник» Иосифа в Египте, который постоянное напоминал ему о верности Бога.
Но все страдания Иосифа также послужили на благо и на макроуровне: повлияли на будущее еврейского народа и на путь, которым им
было предназначено идти, чтобы исполнить свою судьбу. Да, поступки
его братьев были злыми, но Бог все их обратил в добро для великого
числа людей (Быт.50:20).
Еще один такой пример находим в книге Исход 2:1-2 и в Послании
Евреям 11:23. Это история Иохавед, матери Моисея. История повествует, что она была из колена Левия, так же, как и ее муж Амрам. Согласно
еврейской традиции Иохавед и Амрам знали пророчества, которые Бог
дал Аврааму, и знали, что время их рабства скоро закончится. Они имели сильную веру в Бога и не боялись указов фараона, веря, что Бог позволит им родить сына. И в книге Исход, и в Послании Евреям говорится о миловидности Моисея. На иврите это слово означает физическую
красоту, но включает в себя и природную силу, доброту и приятность.
Отпуская его по водам Нила, Иохавед едва смогла выдержать ту боль,
которую переживала при этом. Обстоятельства ее жизни могли легко
сокрушить её: женщина-рабыня без прав или привилегий, под властью
рабовладельцев, которые могли в любой момент убить ее сына. Более того, ухаживая за Моисеем, вскармливая и любя его на протяжении трёх месяцев, она привязалась к нему так, что для нее было почти
невыносимым отпустить его в неизвестное будущее. Такую боль, возможно, дано понять только матери. Но Бог повернул эту ситуацию во
благо на ее микроуровне, возвратив младенца в ее дом и в ее жизнь на
несколько лет, пока она нянчила его, любила и учила Божьим путям. И
как в случае с Иосифом, все эти обстоятельства послужили к большему
благу израильского народа, положив начало исхода из Египта, одного
из самых важных событий в истории всего человечества.
Наконец, мы находим наш последний пример в книге Руфь. Ноеминь,
жена Елимелеха, жила в Вифлееме относительно спокойной и благополучной жизнью, но пришел голод, и ее муж принял решение все оставить и пойти в страну Моав, в землю самых лютых и ненавистных врагов
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Израиля. Какую боль, должно быть, она испытывала. Прибыв на место, ее сыновья взяли в жены моавитянок, несмотря на то, что Тора (Быт.-Втор.) запрещала подобные браки. В итоге, ее муж и сыновья умерли,
а Ноеминь вернулась в Вифлеем униженной и разочарованной. Но
Божья рука подняла Ноеминь из ее обстоятельств, обернув все ей во
благо. Когда ее невестка Руфь вышла замуж за Вооза, Ноемини было
обеспечено хорошее будущее. У нее опять появилась семья, и она радовалась своей роли бабушки Овида и, по прошествии времени, самого царя Давида. Вклад Ноемини на макроуровне оказался даже более
важным. Бог использовал ее обстоятельства, чтобы укрепить место
язычников в родословной Мессии.

Обетование для нас
Подобно мудрецам и ученым, бывшим до нас, мы иногда можем уловить более глубокий смысл отрывка из Римлянам 8:28. Но наш Бог и Его
Книга являются вечными и неизменными, и вместе сегодня Они несут
для нас четкое послание. История Иосифа показывает нам, что нет искупления без рабства, тогда как история Иова доказывает, что нет исцеления без болезни, а история Иохавед и Ноемини – что нет радости без
страданий. Апостол Павел говорит нам в Послании к Римлянам, что без
зла не будет признания добра, а без греха не будет понимания праведности. Как верующие, сыновья и дочери Всевышнего Бога, мы четко пониманием, что неважно, в какой ситуации мы оказались, она произошла
Wheat: Nitin Bhosale/unsplash.com • Ruth: wikimedia.org
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в нашей жизни не случайно и в этом есть смысл. Суверенный Бог Вселенной говорит нам, что все обстоятельства нашей жизни имеют цель:
изменить нас в Его образ и повлиять на наши народы и даже на весь мир
через познание Его. Насколько это хорошо?
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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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