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Учебное письмо - Израиль

Благословен,
чтобы быть
способным пройти
через сокрушение

Натан Уильямс, директор по маркетингу и коммуникациям
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАЧАЛУ этого года, приходит на память, как звучали
пророческие голоса разных христианских направлений, которые воодушевляли своих слушателей предвкушать, что этот год будет годом
духовной ясности и прорыва. Такие высказывания, как «2020 – год изобилия» и «Зрение 20/20» («Совершенное зрение») были общепринятыми в социальных сетях. Теперь, когда год подходит к завершению, эти
высказывания кажутся далекими от реальности, с которой мы столкнулись в 2020 году. Вне всяких сомнений, мир изменился за последние
месяцы. Безработица, бунты и протесты, кажется, стали постоянной
темой в сводках вечерних новостей. Неуверенность, разобщенность и
беспокойство стали пышно процветать во время, когда многие люди
по всему миру периодически находятся в условиях карантина с ограничением в передвижении, и вводятся новые правила в отношении
того, что мы можем надевать на себя, говорить и делать. Это трудное
время испытаний

ОПЫТ МОЛОТИЛЬНИ
Многие задаются вопросом, является ли эта пандемия частью Божьего пророческого плана для этого мира, или она была задумана, как
пишет Павел «мироправителями тьмы века сего» (Еф.6:12). В любом
случае я вспомнил соответствующий стих из истории об Иосифе. После
того, как 12 братьев похоронили своего отца Иакова в пещере Махпела, все они вернулись в Египет. Теперь братья, которые продали Иосифа в рабство, боялись возмездия. Без отца, который мог бы вступиться
за них, не исчезнет ли благосклонность Иосифа к ним? В полном смирении братья пришли к Иосифу и пали ниц пред ним. Ответ Иосифа несет в себе вечную истину: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить
жизнь великому числу людей» (Быт.50:20).
Иосифу пришлось пройти через многие испытания и беды, но Господь использовал даже злые намерения людей, чтобы осуществить
Свой безупречный план искупления, возвысив Иосифа и дав ему
власть, влияние и богатство. Иосиф пережил то, что образно можно назвать, молотильней.
Молотильня (гумно) – это физическое место с богатым символическим смыслом. Это место, где добро отделяется от зла, истина от лжи
и полезное от бесполезного. Подобно физическому процессу молочения, когда снопы зерна бьют или раздавливают, чтобы вызвать это отделение, мы также можем проходить через времена сокрушения в нашем
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духовном хождении
с Господом, чтобы
могло проявиться
то доброе, что задумал Господь.

МОЛОТИЛЬНЯ (ГУМНО) – ЭТО
СИМВОЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ,
ОТВЕЧЕННЫХ МОЛИТВ, ПРОВИДЕНИЯ И ИСКУПЛЕНИЯ

В древних сельскохозяйственных общинах молотильня
была
центральным местом в жизни, и многие
несельскохозяйственные виды
деятельности проходили там. Большая ровная поверхность обеспечивала
пространство для
культурных событий, таких, как свадебные церемонии
и другие религиозные ритуалы. Таким
образом, молотильня выступала не
только как сельскохозяйственное пространство, но и как
священное место.

В древней культуре Ближнего Востока Господь (ЯХВЕ) был Творцом и
Хранителем жизни, посылающим дождь и дающим пищу с земли. Поэтому не удивительно, что люди верили в Его святое присутствие на молотильне, где пророки видели видения и получали пророческие слова.
В конце концов, для сельскохозяйственной общины молотильня была
источником их пропитания, в результате чего она ассоциировалась с
Творцом. Когда я начал больше читать о молотильне, я был удивлен,
обнаружив, что она была не только символом суда, но также символом
благословения, отвеченных молитв, провидения и искупления.
Pavel1964/shutterstock.com
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СТРОИТЕЛЬСТВО НА МОЛОТИЛЬНЕ (ГУМНЕ)
Быть названым мужем по сердцу Бога (1Цар.13:14), вероятно, является наивысшей похвалой для каждого. Но царь Давид был мужем со
слабостями и недостатками, который столкнулся со многими трудными переживаниями в своей жизни. В 24 главе Второй Книги Царств мы
читаем о таких испытаниях. Царь
Давид проигнорировал мудрый
совет своего военачальника Иоава и решил провести перепись
населения Израиля и Иудеи. Это
решение имело ужасные последствия: среди народа началась
моровая язва, которая унесла
из жизни 70 тысяч израильтян
(2Цар.24:15). По Своей милости
Господь смягчился посреди суда,
и ангел Господень, посланный
уничтожить жителей Иерусалима, странным образом успокоился на гумне Орны Иевусеянина
(2Цар.24:16). Здесь Давид смирился пред Господом, построил
жертвенник и принес всесожжение на гумне (2Цар.24:25). Давид
также купил гумно Орны, и годы
спустя его сын Соломон на том
самом месте построил Храм – место обитания Господа среди народа.
Символизм молотильни (гумна) является неотъемлемой частью
этой истории искупления. Мы можем увидеть, какое сокрушение пережил Давид в результате потери жизней и суда над его народом из-за
его непослушания, после которого последовало благословение в результате его покаяния. В сердце Давида давно было желание построить дом Господу, и даже, несмотря на то, что это не случилось при его
жизни, Господь решил ответить на самое большое желание Давида через его сына Соломона.
Духовные уроки в этой истории просто поразительны. Молотильня
(гумно) – это место, где наши сердца очищаются от греха, и процесс
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сокрушения или страдания, через которые мы проходим, имеет цель:
открыть в нас доброе и злое, полезное и бесполезное. На молотильне
(гумне) мы сталкиваемся со своими собственными слабостями и неудачами, но если мы имеем чистое сердце, мы можем встретиться с Богом
и услышать Его голос. В конце концов, болезненный процесс обмолота
обратится в добро, осуществив давние мечты и желания наших сердец.

МОЛОТИЛЬНЯ
– ЭТО МЕСТО,
В КОТОРОМ
НАШИ СЕРДЦА
ОЧИЩАЮТСЯ
ОТ ГРЕХА
ОЧИЩЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ
Мы видим символическую картину характера Господа как Искупителя в истории Руфи, прабабушки Давида. Овдовев после смерти своих
мужей, Руфь и ее свекровь Ноеминь оказались оставленными в безнадежной ситуации. Оставив свою родную землю Моав и поклявшись в
верности Богу Израиля, Руфь вернулась с Ноеминью в Иудею, чтобы
найти искупление от руки Вооза (Руфь.2:8-13). Просьба Руфи к Воозу –
искупителю ее родственника, члену семьи ее бывшего мужа, который
мог спасти ее от вдовства и вернуть наследство – была высказана ему
на гумне. Это прекрасная картина среди зерна и соломы: человек, который полностью сдался, смирился и нуждается в искуплении.
Благословен, чтобы быть способным пройти через сокрушение l 5

Молотильня (гумно)
также является местом,
к которому приводит Господь Своих детей - нас,
где мы можем найти искупление. Здесь мы также можем услышать, как
наш дорогой Искупитель
говорит: «Итак, дочь моя,
не бойся, я сделаю тебе
все, что ты сказала; ибо
у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная»
(Руфь3:11). Руфь была
язычницей,
потомком
народа, который поклонялся идолам. Она оставила свои своенравные
убеждения, чтобы последовать за единым истинным Богом. В истории
Руфи молотильня (гумно)
является образом места
очищения и смирения
перед Богом, где Он находит нас в полном отчаянии и открывает перед
нами двери надежды на
наследие, приготовленного для нас.

«ИТАК, ДОЧЬ МОЯ, НЕ
БОЙСЯ, Я СДЕЛАЮ ТЕБЕ
ВСЕ, ЧТО ТЫ СКАЗАЛА…»
(Руфь 3:11)

ПРАВО СОКРУШАТЬ
Существует также аспект суда, который происходит на молотильне
(гумне). Относительно Иисуса (Иешуа) Иоанн Креститель говорит: «Я
крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу
Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф.3:11-12).
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Этот образ усиливается в притче о пшенице и плевелах (Мф.13:2443), где мир – это поле, а жатва – конец века, где на поле посланы жнецы, чтобы собрать пшеницу и сжечь плевелы. Все эти символы подразумевают процесс молотильни, где добро и зло будут разделены раз и
навсегда. Нашим утешением, как верующих людей, является тот факт,
что, как говорит Иоанн, Иисус есть Господин грядущей жатвы. Мы можем найти в этом успокоение и мир.
Мы видим противоположность этому в Евангелии от Луки, где сатана осуществляет посев: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя»
(Лк.22:31-32а). У нас есть враг, который стремится к нашему уничтожению. Он желает, чтобы мы потеряли нашу веру в процессе молочения
и были выброшены, как солома, когда подуют ветры разделения. Примечательно, что мы знаем о том, что Господин молотильни молится и
ходатайствует о нас. Если мы будем помнить об этом, мы сможем понять и принять процесс сокрушения для достижения больших Божьих
целей – для строительства Его вечного Царства и для осуществления
истории искупления.

ПРИНЯТЬ СОКРУШЕНИЕ
Мой пастор часто произносит такую фразу: «Господь всегда говорит,
но мы не всегда слушаем Его». Господь говорил в период этого смятения. Он говорит к неверующим, к Церкви, к политикам и политической
системе, а также к каждому из нас лично. Вопрос в следующем: слушаем ли мы Его? Возможно, мы должны признать, что пророчества, заключавшие в себе множество истинных видений, пришли к нам вместе
с другими вещами, которые мы не понимали или не ожидали. Может,
нам нужно признать, что искупление Господа происходит через процесс сокрушения, испытания и молотьбы, чтобы многие люди смогли
спастись, и зло было бы обращено в добро. Наш мир сотрясается и сокрушается, и я верю, что он приближается к молотильне последнего
времени, когда пшеница будет собрана в хранилища, а солома будет
брошена в огонь.
Если мы действительно находимся в этом периоде физического молочения,- это подготовка к чему-то большему. Нам нужно подготовиться к этому ментально и духовно, чтобы ступить на Божью молотильню
(гумно) со светильниками, наполненными свежим маслом. Здесь мы
встретимся и будем иметь общение с нашим дорогим Искупителем.
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Результатом молочения станет благословение и искупление, которое
Он приготовил для нас. Наше обетование состоит в том, что Господь не
даст нам сверх сил: «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают
его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!» (Ис.28:28-29).
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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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