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ПОСКОЛЬКУ МЫ ПРОЖИЛИ УЖЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ этого года, я не 
могу не поразмышлять над изменениями, которые произошли с чело-
вечеством за 16 месяцев пандемии. Мы находились в изоляции, на ка-
рантине, носили маски и перчатки, мыли руки столько раз в год, сколь-
ко не делали этого на протяжении всех наших жизней, вместе взятых, 
и следили за тем, чтобы расстояние между нами и другими людьми 
было не менее 2-х метров. Прошли дни дружеского физического кон-
такта, рукопожатий, объятий или вежливых поцелуев в щеку. Также от-
сутствовали путешествия, послеобеденное время в кинотеатрах или в 
парках и полеты в далекие места.

Многие из нас увидели, как наша жизнь погрузилась в полный хаос: 
люди теряли работу и любимых, а также переживали беспомощность, 
которая могла прийти только с осознанием того, что наша человече-
ская способность всегда находить какой-то способ исправить ситуа-
цию – это всего лишь иллюзия. Сиюминутное удовлетворение наших 
потребностей уступило место новой реальности, в которой мы вынуж-
дены были просто ждать в бессилии, сидя в своих домах и наблюдая за 
ростом заболеваемости. 

Проходя все это, я взывал к Господу о свободе, которую я долгое 
время не ценил.  Я жаждал освобождения от гнета невидимого врага, 
свободы приходить и уходить, когда мне захочется, поклоняться вме-
сте с сотнями верующих в церкви, которую я люблю, и чтобы мой дом 
был наполнен моими родными и друзьями, радующимися жизни.

Fernando @cferdo/unsplash.com2  l  Май  2021

МНОГИЕ ИЗ НАС У 
ВИДЕЛИ, КАК НАША 
ЖИЗНЬ ПОГРУЗИЛАСЬ 
В ПОЛНЫЙ ХАОС
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Каким-то образом желания моего сердца напомнили мне историю 
в книге Исход с 13 по 17 главы. Это удивительный рассказ о евреях, ко-
торые жили в рабстве, угнетенные очень реальным и видимым врагом, 
и об их чудесном освобождении. Мой небольшой опыт в результате 
пандемии вряд ли можно сравнить с физическим и психологическим 
насилием, которое они переживали от рук египтян на протяжении че-
тырехсот лет. Но эта история богата уроками, которые также актуальны 
для нас сегодня, как и для еврейского народа тысячелетия назад.

Чудесное освобождение!
400 лет – это долгий период времени. На самом деле это больше, 

чем продолжительность существования Америки. И этого, безусловно, 
было достаточно, чтобы потерять связь с реальностью Бога Вселенной, 
в которой жили их предки. Прошло время, поколения умерли, и исто-
рии Авраама, Исаака и Иакова казались все более и более далекой меч-
той. Спустя столетия, любая мысль о том, что они как-то смогут «найти 
способ изменить ситуацию» умерла бы медленной смертью, но её за-
менила реальность их зависимости от Бога, как единственного реше-
ния их проблемы. Они взывали к Нему неисчислимое количество раз, 
пока Он не услышал их. 

В Свое время Он осуществил избавление – и каким оно было! В ко-
нечном итоге, они не только выходили из рабства, но и несли с собой 
богатства Египта. Они видели, как бедствия одно за другим поражали 
богов Египта. Они слышали, как Моисей неоднократно спорил с фарао-
ном, египетским царем, который думал, что он наивысший бог, и верил, 
что он держит будущее в своих руках. Они слышали вопль египтян, ког-
да дух смерти сошел на их землю и уничтожил первенцев в их семьях и 
стадах. Кто бы мог представить, что эта одетая в лохмотья группа рабов 
сможет уйти от самой большей силы на всей земле, и не только они, но 
и их дети, забрав с собой серебро и золото своих египетских соседей? 
Кто бы мог предположить, что Бог вмешается в историю человечества, 
нейтрализовав даже силы природы вселенной, чтобы разделить море, 
дать воду из скалы и совершить бесчисленное множество других чудес 
ради спасения народа, который не слышал Его голос 400 лет? 

Как они могли?
Я часто слышал, как христиане выражали свое неверие в то, что 

израильтяне могли так быстро забыть о том, что Бог сделал для них в 
Египте, и начали стенать и роптать. Библия говорит нам, что прошло 
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всего три дня, как начал возникать ропот, 
страх и гнев из-за отсутствия воды. Спустя 
несколько дней они роптали из-за отсут-
ствия еды. Как они могли? Это напоминает 
о многих христианах сегодня, которые зна-
ли присутствие и любовь Бога, пережили 
чудо жизни в Его царстве, но которые ока-
зались побежденными во время пандемии, 
наполненными страхом, переживаниями и 
депрессией. Израильтяне не единственные 
в своей забывчивости. 

Я думаю, если бы нам пришлось пройтись 
пешком один километр в сандалиях тех ев-
реев, мы были бы менее критичными. К тому 
же Моисей был немного человеком-загадкой, 
когда появился на сцене с поручением от Бога 
освободить израильский народ. Хотя у него был брат и сестра, он вырос 
не вместе с ними и не в их обществе. Он никогда не был рабом. Фактиче-
ски, он был египтянином, который вырос во дворце фараона. Не помог-
ло ему и то, что первое действие, предпринятое им для освобождения, 
обратило гнев фараона на народ и привело к тому, что им пришлось де-
лать кирпичи без соломы. 

Мы знаем, что они взывали к Богу об избавлении. Очевидно, они ве-
рили в Его существование и абсолютную способность совершить чудо 
и спасти их, но нет никаких исторических записей,  указывающих на 
то, что у них была организованная система религии, личная связь или 
отношения с Богом. У них еще не было Торы (Быт.-Втор.) или системы, 
которую мы сегодня называем иудаизмом. 

Из Писания ясно, что Моисею не всегда доверяли так, как следовало 
бы. Народ, который жил жизнью по приказу других, оказался посреди 
пустыни без достаточного количества еды и воды, чтобы прокормить 
более миллиона человек, следовавших за лидером, в котором они не 
были уверены. Они видели казни, но первые девять казались им не 
очень эффективными. После каждой последующей казни они все еще 
оставались рабами. И когда они наконец-то получили свободу, это про-
изошло после ужасной ночи смерти. 

Я предполагаю, что они были людьми, измученными страхом и не-
уверенностью. Несмотря на то, что они ненавидели рабство, это было 

mariamalaya/shutterstock.com
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все, что они знали. Их вырвали с корнем, и они не имели представле-
ния о том, куда идут, зная лишь об опасностях, скрывающихся в пусты-
не, и осознавая глупость идеи такого путешествия без достаточного 
количества еды и воды. 

Оглядываясь назад, нам легко увидеть, что наш всегда верный, 
любящий и всемогущий Бог был с ними, чтобы спасать их на каждом 
этапе их пути. Но Богу нужно было научить их этому. Они были пло-
дом столетий рабства, которое отложило свой отпечаток не только 
на то, что они делали, но и на то, и кем они были и на всё, что они 
знали о жизни и о самих себе. Они не были народом, который при-
нимал решения, они подчинялись приказам. Они полностью зависе-
ли от своих хозяев.

Да, они были угнетаемыми, притесняемыми и взывающими о спа-
сении, но когда оно пришло, они уже не были уверенны, что хотят 
этого. «Зачем ты привел нас сюда умирать?»,- спрашивали они у Мо-
исея. «Лучше мы вернемся обратно!». В конце концов, в их рабстве 
была странная свобода: свобода от ответственности за самих себя и 
за других, свобода от необходимости ставить цели и достигать их и от 
необходимости думать о чем-то кроме настоящего момента. Это было 
все, что они знали, и в этом была единственная безопасность, какую 
они когда-либо испытывали. 

ЕСЛИ БЫ НАМ ПРИШЛОСЬ ПРОЙ-
ТИСЬ ПЕШКОМ ОДИН КИЛОМЕТР В 

САНДАЛИЯХ ТЕХ ЕВРЕЕВ, МЫ БЫЛИ 
БЫ МЕНЕЕ КРИТИЧНЫМИ.
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Как похоже на нас. У нас всех есть внутри комнатки с небольшой та-
бличкой «НЕ ВХОДИТЬ», комнатки, куда мы не позволяем войти Госпо-
ду, даже если мы будем нуждаться в искуплении, в свободе от всего, 
что нас порабощает. Но такой путь нам незнаком и нам кажется, что 
он будет трудным и болезненным, поэтому мы решаем, что мы лучше 
останемся там, где мы есть в безопасности. 

Божий план заключался в том, чтобы отучить израильтян от зависи-
мости, которая была частью их сущности, и позволить им сделать вы-
бор быть зависимыми только от Него. В конце концов, это бы дало им 
новую идентичность. Они бы больше не были рабами – зависимыми, 
угнетенными, убогими и притесняемыми в безвыходной ситуации. Они 
бы стали свободным народом со своей родиной, зависимыми от Бога 
вселенной; народом мира, процветания и благословения, который по-
нял, что с Богом всегда есть выход. Они бы отказались от своей старой 
сущности и стали сыновьями Бога, детьми Царя. Они бы научились до-
верять Ему и ходить в Его силе, выступая воинами и первопроходцами, 
основателями нации, которая была бы в центре Божьего плана спасе-
ния всего человечества. Они бы по-настоящему стали ЕГО народом, из-
бранным, чтобы представлять Его всему миру на протяжении грядущих 
тысячелетий. Это была бы их сущность. Но сначала им нужно было по-
нять, что такое свобода. 

А свобода – это …
Бесплатный словарь определяет свободу, как способность посту-

пать, говорить или думать без внешних ограничений, как иммунитет 
от обязательств. Свобода – это автономия, свобода выбора и личная 
свобода от рабства. Но современное понятие свободы сузилось, что-
бы устранить любое чувство коллективной ответственности, поощряя 
самостоятельность как выражение индивидуальной воли. Она быстро 
превращается в самоудовлетворение, когда мои права превосходят 
права других людей. Каким-то образом, свобода стала означать право 
личности определять ее собственную судьбу, практически не беря во 
внимание судьбы окружающих ее людей.  

В своей статье «Истинное значение свободы» раввин Яков Синклер 
утверждает, что архетипом свободы для всего человечества является 
исход из Египта. Подобно тому, как Египет представлял собой огра-
ничения для Божьего народа, так их побег олицетворял абсолютную 
свободу. Но та свобода была неразрывно связана с ответственностью. 
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Он обращает внимание, что свобода, о которой говорится в Торе (Быт.-
Втор.) всегда связана с четким пониманием конечной цели. По его сло-
вам, свобода без цели – это рабство.  

На иврите эти понятия представлены такими словами, как хофеш и 
херут. Разница между ними просто в свободе делать все, что хочется, и 
в свободе делать то, что ты должен.  

Хофеш – это свобода, которую обретают рабы, когда у них больше 
нету хозяина, и никто не говорит им, что делать. Теперь они вольные 
люди, свободные от уз и больше никому не подотчетны. 

Херут – это свобода, которую израильский народ обрел на горе Си-
най в виде завета. Божье послание фараону было четко о херут: «От-
пусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение» (Исх.9:1). Избав-
ление от египетского рабства означало возможность быть в завете с 
Богом вселенной. Херут позволил бы израильскому народу свободно 
связать себя с Богом и Его заповедями. В этом они бы нашли свободу с 
осознанием цели, о которой говорил раввин Синклер. 

Возможно, это не случайно, что сегодня многие сосредоточены на 
поиске хофеш, тогда как понятие херут выпадает из поля зрения. Наш 
мир стал таким, в котором властвует хофеш. Повсюду слышны выкри-
ки о свободе, но во многих случаях они не отражают желания обрести 
истинную свободу. Скорее, это стремление, порожденное эгоизмом, 
желание быть свободным от общественной ответственности и сосре-
доточить свое внимание только на себе. Но как верующие, мы имеем 

СВОБОДА БЕЗ 
ЦЕЛИ – ЭТО  

РАБСТВО. 

Nour Wageh/unsplash.com



 © АВТОРСКИЕ ПРАВА: «Мосты Мира» имеют авторские права на этот
материал. Мы призываем пасторов, учителей Библии и прихожан ис-
 пользовать эти статьи для проповеди и обучения, и мы тем самым
предоставляем разрешение на необходимое количество экземпля-
ров для таких образовательных целей. Однако любое другое воспро-
 изведение или передача этого материала в любой форме, включая
 перепечатку, повторную публикацию, запись или использование с
любой системой хранения и извлечения информации, требует пись-
менного разрешения от офиса «Мосты Мира» в Иерусалиме. www.bridgesforpeace.com

International Headquarters 
P.O. Box 1093, Jerusalem, Israel
Иерусалим, Израиль
Tel: (972) 2-624-5004 
intl.office@bridgesforpeace.com

МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРАИЛЬ И 
СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И ЕВРЕЯМИ 
В ИЗРАИЛЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ.

Офис Мосты Мира

Австралия: Tel: (61) 7-5479-4229, bfp.au@bridgesforpeace.com

Канада: Tel: 204-489-3697, Toll free: 855-489-3697, info@bfpcan.org 

Япония: Tel: 03-5969-9656, bfp@bfpj.org

Новая Зеландия: Tel: (64) 7-855-8262, emather.nz@bridgesforpeace.com

ЮАР: Tel: 021-975-1941, info@bridgesforpeace.co.za

Южная Корея: Tel: 070-8772-2014, bfp@bfpkorea.com

Испанский: Tel: (52) 646-238-7206, intl.spanish@bridgesforpeace.com

Русский: Tel: (7) 903-309-1849, info.ru@bridgesforpeace.com

Великобритания: Tel: 01656-739494, ukoffice@bridgesforpeace.com

США: Tel: 800-566-1998, Product orders: 888-669-8800, postmaster@bfpusa.org

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.

свободу быть рабами Господа (Рим.1:1). Поступая так, мы становимся 
маяками настоящей свободы, укрепляющими Божье Царство, свобод-
но связанными с Богом и Его заповедями, и прославляем Его через свое 
радостное и добровольное послушание. Нет лучшего примера верно-
сти и любви Господа, чем тот, кто ходит в истинной свободе. Несмотря 
на отрицательное влияние пандемии на мир и на Царствие, я молюсь, 
чтобы мы постигли, что такое истинная свобода, и стали настоящими 
детьми Царя, детьми, чья любовь к другим и к Господу определяет нас.
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
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.)


