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Учебное письмо - Израиль

СВОБОДА
ПРОЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 1
Преп.Шерил Л. Хауэр, международный вице-президент
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

НЕМНОГИЕ ФРАЗЫ в нашем языке заключают в себе такое чувство облегчения и восстановление радости, как эти три небольших слова: «Я
прощаю тебя». Независимо от того, выступаем ли мы в роли человека,
который просит прощения или у кого просят прощения, эта радость
является результатом свободы, которую мы переживаем, когда избавляемся от рабства непрощения и обретаем примирение.
Эксперты говорят нам, что сегодня большинство людей борются с
чувством вины – часто за те вещи, которые произошли не по их вине –
но все же, они не ищут прощения со стороны тех людей, кого они, возможно, обидели. Другие проживают свою жизнь с болью и злобой из-за
того, что кто-то однажды обидел их, но не могут простить этих людей
и получить свободу. В любом случае, Библия четко говорит, что непрощение является орудием, которым может воспользоваться враг, чтобы
поколебать нашу веру и, по сути, разрушить нашу жизнь, отняв у нас
радость и вместо этого наполнив наше сердце болью и ненавистью.
Сегодня психологи определяют прощение, как «осознанное решение освободиться от чувства обиды или мести по отношению к человеку или группе людей, которые причинили вам боль, независимо от
того, заслуживают ли они по-настоящему вашего прощения». Наш современный мир полон ненависти и
возрастающего насилия, в основе которых, возможно, в какой-то степени лежит отсутствие
прощения. Но такие действия, как прощение друг друга и самого себя, по словам
экспертов, включают целый комплекс
психологических процессов, которые глубоко влияют на нас на
физическом уровне, а также
на уровне разума, и могут
потребоваться годы для их
реализации…если вообще это
когда-нибудь произойдет. Эксперты рисуют достаточно мрачную
картину, в которой видна лишь небольшой надеждой на свободу для тех людей,
которые находятся в плену чувств, от которых они не могут или не хотят избавиться.
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Круг ненависти
Автор послания к Ефесянам использует весьма сильные речевые
обороты, когда описывает эту борьбу не на жизнь, а на смерть за победу в том, чтобы отдать нашу боль Господу и не позволить врагу заманить нас в ловушку. Однако понимание греческого значения этих слов
в послании к Ефесянам 4:31 дает еще большую ясность:
•
•
•
•
•

“Всякое раздражение (злоба, ненависть, грубость),
и ярость (лютость, гнев),
и гнев (дурной характер, месть),
и крик (вопль, буйство),
и злоречие (клевета, сплетни) со всякою злобою (развратностью,
злом, ненавистью)
• да будут удалены от вас (сняты с вас, подобно кораблю, снимающемуся с якоря)”
Но в 32-м стихе он говорит нам:
• “Но будьте друг ко другу добры (нежны, как антоним словам
жесткие или резкие), сострадательны (сочувствующие)…”
И далее он дает нам ключ к нашей свободе:
• “…прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас”
(выделение добавлено).
Как нам повезло, что наш Бог не оставляет Своих детей безнадежно
тонущими в болоте боли и горечи. Он дает нам ключи, которые открывают двери темницы, и мы находим их в Библии – в библейских истинах, которые дают нам возможность прощать других и самих себя и
ходить в победе и свободе, которые Он предназначил для Своих детей.

Жизнь, не похожая ни на какую другую
Некоторые считают историю Иосифа трактатом о прощении. Глубина послания Иосифа к нам может легко потеряться, если не будет истинного понимания его жизни, чувств и отношения к нему со стороны
окружающих его людей. Итак, давайте уделим немного времени исследованию его жизни и поиску тех истин, которые дают нам свободу.
Жизнь Иосифа была действительно полна интриг, приключений, обмана и ненависти, не говоря уже об освобождении, справедливости,
милосердии и процветании. Но его жизнь невозможно по-настоящему
понять, если не вернуться к истории о том, как его отец Иаков искал
себе жену. В древние времена на Ближнем Востоке было принято, чтоСВОБОДА ПРОЩЕНИЯ – ЧАСТЬ 1 l 3

бы родители подыскивали пару для своих сыновей среди
своего родства. Поэтому, будучи молодым парнем, Иаков
отправился в Падан-Арам в Месопотамии, откуда была родом
его мать, и где все еще жили его родственники.
Увидев свою двоюродную сестру Рахиль, Иаков сразу же влюбился
в нее, но ее отец Ливан сказал, что ему придется работать с его стадом на протяжении семи лет, чтобы заслужить шанс жениться
на ней. Писания говорят нам, что он так сильно любил ее, что
семь лет показались ему «за несколько дней» (Быт.29:20)
в ожидании их свадьбы. Но в первую брачную ночь
Лаван поменял местами своих двух дочерей, на которых была одета плотная вуаль, и к большому
удивлению Иакова в результате он женился
на Лие, старшей сестре Рахили. Он, конечно
же, очень рассердился, но Ливан объяснил, что обычай требует, чтобы первой выходила замуж старшая дочь, и
это было оправдание, которое хотя бы
открывало ему возможность жениться на
Рахили во второй раз. Его решение жениться на той женщине, которую он любил, было
таким сильным, что он согласился работать еще
семь лет, чтобы Рахиль стала его женой, как и Лия.
На протяжении большей части их семейной жизни
Рахиль была бесплодной. Много лет она плакала и взывала к Богу о сыне в то время, как по обычаю, Иаков родил детей от своей первой жены Лии и от двух служанок своих жен. В
итоге Библия говорит нам, что Бог услышал вопль Рахили и открыл
ее утробу. Наконец, она родила Иакову сына. Ее первенец Иосиф был
радостью Иакова, ответом на его многолетние молитвы, драгоценным
чадом его возлюбленной. К их радости Рахиль чудом забеременела
опять, и через несколько лет у нее родился второй сын Вениамин. Но,
к большому сожалению, она умерла во время родов, что послужило
тому, что Иосиф стал еще более ценным в глазах Иакова. Десять старших братьев Иосифа всегда были для Иакова на втором месте после
сыновей Рахили, но Иосиф, первенец единственной женщины, которую
Иаков любил по-настоящему, всегда был самым первым в жизни Иакова.
4 l Август 2020

Man: Kichigin/shutterstock.com • Camels: Inbal Malca/unsplash.com

История о зависти
Как известно каждой матери, ничто не
порождает трудности между детьми так быстро, как ревность, вызванная малейшим намеком на наличие любимчика: «Как он мог…?», «Почему она…?», «Ты бы мне не разрешил…». Научить
детей радоваться достижениям и наградам своих
братьев или сестер иногда является непростым
заданием. Это безусловно касалось и Иакова
с его двенадцатью сыновьями. И все это
усложнялось тем фактом, что его сыновья знали, что Иаков действительно
любит Иосифа больше других. Но такой фаворитизм не был чем-то новым
или непривычным для Иакова. Он вырос
в семье, которая постоянно находилась в
смятении и разделении из-за наличия любимчиков у его родителей.
Иаков только усугубил ситуацию, когда подарил своему любимому сыну «разноцветную одежду».
В действительности, это, должно быть, была мягкая
шерстяная накидка до пола с длинными рукавами,
украшенная яркой вышивкой, в отличии от бесцветной грубой одежды без рукавов, которую носили все остальные. В той древней
пустынной культуре такая необычная
одежда использовалась только главами колен. Очевидно, Иаков сделал
больше, чем просто благословил
своего сына красивым нарядом. Он
сделал заявление перед остальными
своими детьми и окружающими коленами. Иосиф будет его наследником, главой
рода, несмотря на то, что, согласно традиции,
это наследие должно переходить первенцу.
Кажется, Иосиф был почти партнером Иакова в
управлении остальными одиннадцатью сыновьями,
следя за их поступками и донося Иакову об их поведении.
Fabric: Nick Fewings/unsplash.com
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Такая благосклонность к Иосифу, должно быть, была приятна Иакову,
поскольку его драгоценный сын был рядом с ним, постоянно напоминая ему о его возлюбленной жене, но это только привело к еще большей ненависти по отношению к Иосифу со стороны его братьев.

Большая торговая сделка
Конец проживания Иосифа с его семьей в земле Израиля начался
достаточно невинно. Как обычно, Иаков отправил Иосифа проследить
за своими братьями. Но в этот раз это был немного трудный поход. Из
их дома до Хеврона было 80 километров пути по опасной горной местности до Дофана, где Иосиф должен был догнать своих братьев и стада
Иакова. Для братьев эта ситуация была слишком идеальной, а искушение было слишком сильным. Наконец-то они могли избавиться от этого
жалкого сновидца, от того, кто отравлял их жизнь – и никто не сможет
претворяться, что он мудрее их. Как легко им будет убедить отца в том,
что дикий зверь растерзал его на опасном пути через горы. «Давайте
убьем его», - сказали они,- «и бросим его в какой-нибудь ров».
В Бытие 37:25 глубина ненависти, которую испытывали братья Иосифа к нему, ясно проявилась в их бездушных поступках, которые, должно быть, преследовали их много лет. Раздетый почти догола Иосиф, в
синяках, в ужасе взывал к ним о пощаде, умоляя их достать его из ямы
и позволить вернуться домой. Не обращая внимание на боль и ужас
Иосифа, они равнодушно сели есть мясо. Годы спустя, когда они стояли
перед правителем Египта, смущенные и напуганные, этот грех был первым, что пришло им на разум. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души
его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе
сие» (Быт.42:21).
Очевидно, эти мужи на протяжении лет жили с грузом вины, не зная,
что случилось с Иосифом, и каким был итог их поступка. Но они не могли не видеть, как их поступок повлиял на их отца. Годами они жили во
лжи и видели, как их ложь уничтожает его жизнь. Как они могли получить прощение?
Но Иосиф простил их. Убедившись, что они по-настоящему раскаялись, он открыл перед своими братьями свое сердце и жизнь. Он заверял их, что видит Божью руку в том, что случилось, и что Бог поставил
его быть орудием спасения для его семьи и для будущих поколений
Божьего народа. Трудно представить чувство облегчения, благодарно6 l Август 2020

сти и свободы, которое они пережили, узнав, что
Иосиф по-настоящему простил их. Но простили
ли они себя?
Я думаю, что именно их неспособность простить самих себя за то, что
они сделали, заставила их сомневаться в прощении Иосифа. После смерти отца их наполнял
страх, что Иосиф покажет
свое истинное лицо, будет ненавидеть их так,
как они когда-то ненавидели его, и что он
отомстит им за их грех. Возможно, их сердца наконец-то
получили свободу, когда Иосиф
говорил им только слова любви и
ободрения.
Как часто мы виноваты в том же неверии. Мы знаем, что ничто не скрыто от Бога,
что Он видит темноту нашего греха и трепетно
хранит наши слезы раскаяния в сосуде (Пс.55:9).
Мы знаем, что Он горячо любит нас, и что ничто – в буквальном смысле
ничто – не может отделить нас от Его любви (Рим.8:1). Мы знаем, что Он
непоколебим в своей доброте к человечеству и предлагает прощение
всем, кто приходит к Нему с раскаянием (Ис.55:7).
Но все же каким-то образом мы отказываемся отпускать чувство
вины, которое испытываем, позволяя врагу убедить нас, что мы не
достойны прощения. Мы ходим в стыде, иногда даже ненавидя самих
себя, потому что мы, как братья Иосифа, сомневаемся в Его прощении.
Мы можем сказать, как царь Давид: «От голоса врага… страх и трепет нашел на меня» (Пс.54:3-5). Но истина проста – это любовь, такая
сострадательная и бесконечная, что нам, людям, трудно осознать ее
реальность. Если бы мы только усмирили голос врага и услышали голос
Того, Кто дает прощение:
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
насыщает благами желание твое... Щедр и милостив Господь, долгоIsabella Jusková/unsplash.com
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терпелив и многомилостив… Не по беззакониям нашим сотворил нам,
и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так
велика милость [Господа] к боящимся Его; как далеко восток от запада,
так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс.102:3-5, 8, 10-12).

Это первая из двух частей в серии исследований о силе прощения, которая освобождает нас от боли, зла и ненависти, чтобы мы
жили жизнью, полной радости и мира.
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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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