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 Продолжение цикла 
«Библейский Иисус».

Начало читайте 
в предыдущих номерах.

Самый надёжный способ по-
грузиться в культуру Изра-

иля — это проехаться по Иеру-
салиму на городском автобусе. 
Христианский автор Луис Твеберг 
описывает историю, которая про-
изошла с ней при посещении Из-
раиля: «Однажды вечером, про-
езжая по центру города, я смогла 
ещё сильнее ощутить вкус восточ-
ной культуры. На очередной оста-
новке женщина почтенного возрас-
та поднялась в автобус и, пройдя в 
конец салона, плюхнулась на сво-
бодное место. При этом дама, изо-
бражая полное неведение, про-
шла мимо удивлённого водителя, 
совершенно игнорируя необходи-
мость оплаты проезда. 
Водитель, смотря в зеркало, 

стараясь встретиться взглядом 
с женщиной произнес: «Эйфо ге-
верет?» (Где, мадам?). Женщина 
пристально смотрела в окно, де-
лая вид, что ничего не замечает. 
«Эйуууфо геверет?» — голос про-
звучал ещё сильнее. Весь автобус 
обернулся.
Наконец женщина, не выдер-

жав, грубо выкрикнула что-то в от-
вет, явно без всякого намёка на 
чувство вины. Мгновенно шквал 
непереводимого иврита заполнил 
автобус, из чего стало ясно: либо 
нужно купить билет, либо выйти. 
Дама невозмутимо сидела непод-
вижно. Водитель вскинул руки, — 
характерный, широко используе-
мый израильский жест досады и 
отвращения, — после чего автобус 
внезапно остановился.
Прямо посередине Невиим-

стрит, главной артерии города, но 
лишь с одной полосой движения. 
Водитель раздражённо поставил 
автобус на нейтралку, открыл га-
зету и стал читать заголовки. По-
зади автобуса тянулся длинный, в 
несколько кварталов, шлейф ав-
томобилей… После того, как всем 
показалось, что это будет длиться 
вечно, женщина поднялась и мед-
ленно вышла в боковую дверь.
Половина Иерусалима стоя-

ла из-за этой дамы. Это то, что в 
Израиле называется хуцпа! Оба, 
женщина и водитель автобуса, хо-
рошо знали, как раздвинуть грани-
цы приличия в своих целях!
Если вы выросли в малень-

ком городке Среднего Запада, как 
я, вы бы нашли такое поведение 
трудно вообразимым. Я, урожен-
ка Миннесотской глубинки, пред-
почла бы скорее умереть, чем 
нарушить наш обычный код веж-
ливости. Для меня поездка на том 
автобусе была путешествием на 
край земли».

Восток — дело тонкое
С древних времён поведение 

хуцпа было частью ближневосточ-
ной культуры. Если бы вы жили во 
времена Иисуса, такое поведение 
было бы вам хорошо знакомо.
Вспомните, как женщина-

сирофиникиянка весьма стран-
но, относительно нашей культуры, 
повела себя с Иисусом, ища ис-
целения своей дочери (Матфея 
15:21-28; Марка 7:24-30). Однаж-
ды Иисус и Его ученики, надеясь 
отдохнуть, укрылись в одном из 
домов в Тире. Но неожиданный на-
стойчивый стук в дверь оказался 
серьёзной угрозой их долгождан-
ному отдыху. Иисус совершенно 
не реагировал на этот стук. Раз-
дражённые ученики стали умолять 
Иисуса: «Отпусти её! Она продол-
жает на нас кричать!» Обезу-
мевшая мать пала к ногам Иисуса. 
И, что удивительно, Он отвергает 
её точно так же, как тот израиль-
ский водитель автобуса: «Нехоро-
шо взять хлеб у детей и бросить 
псам». В полном отчаянии, не об-
ращая внимания на все условно-
сти и нормы приличия, мать смело 
вступила в пререкание с весьма 
уважаемым Раввином: «Так, Го-
споди, но и псы под столом едят 
крохи у детей!»
В отличие от той дамы в автобу-

се, эта язычница своей цепкой на-
стойчивостью, граничащей с на-
глостью, одержала победу. Иисус 
исцелил её дочь и похвалил её за 
хуцпа.

То, что у Христа 
вызывает симпатию

Иисусу нравилась такая сме-
лость. Однажды Он рассказал 
притчу, где героиня повела себя 
точно так же, как сирофиникиян-
ка: «В одном городе был судья, 
который Бога не боялся и людей 
не стыдился. В том же городе 
была одна вдова, и она, приходя 
к нему, говорила: «защити меня 
от соперника моего». Но он дол-
гое время не хотел. А после ска-
зал сам в себе: «хотя я и Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, но, 
как эта вдова не даёт мне покоя, 
защищу её, чтобы она не прихо-
дила больше докучать мне» (Луки 
18:2-5).
Важно уловить момент иронии 

в рассказе Иисуса. В притче не-
праведный судья совершенно не 
заботится о нуждах вдовы, а вот 
Бог действует с точностью до на-

оборот! Господь всегда защищает 
вдов. Он предупреждает: «Ни вдо-
вы, ни сироты не притесняйте; 
если же ты притеснишь их, то… 
воспламенится гнев Мой, и убью 
вас мечом, и будут жёны ваши 
вдовами и дети ваши сиротами» 
(Исход 22:22-24).
Бог всегда был известен как 

«отец сирот и судья вдов» (Пса-
лом 67:6). В оригинале слово шо-
фет — «судья» — это тот, кто 
приносит правосудие, в смысле 
защиты беспомощных и оправда-
ния обиженных. 
Теперь вы можете представить 

Иисуса слегка улыбающимся, ког-
да Он заканчивает притчу. Если 
даже бессердечный, неправедный 
судья станет помогать одинокой 
старушке, которая изрядно ему на-
доедает, то тем более Бог, Кото-
рый страстно заботится о вдовах 
и сиротах! 
Иисус призывал Своих последо-

вателей быть постоянными в мо-
литве, призывая к дерзновению, 
настойчивости. Бог достоин наше-
го доверия!

Суть молитвы — 
это Бог

Молясь, я часто спрашивал 
себя: «Чтобы Бог ответил на мою 
молитву, должна ли у меня быть 
абсолютная уверенность в том, 
что Он сделает по моей просьбе? 
Могу ли я «подвинуть» Божью руку 
лишь силой своего желания и во-
ображения?»
Позже пришло осознание, что 

библейская вера — это не столь-
ко уверенность в ожидаемом ре-
зультате, сколько уверенность в 
Самом Боге. Небесный Отец ожи-
дает полного доверия Его любви, 
Его силе и желанию позаботиться 
о нас. Поэтому моя молитва изме-
нилась.

Знаменитые 
заступники

Это началось с Авраама. «И по-
дошёл Авраам и сказал: неуже-
ли Ты погубишь праведного с не-
честивым?… не может быть от 
Тебя! Судия всей земли посту-
пит ли неправосудно?» (Бытие 
18:23, 25). Эта жёсткая торговля, 
как на восточном рынке, 50? — 
Нет! А 45? — Нет! А 30? — Нет! А 
если…
Почему Авраам ведёт себя так 

вызывающе? Его храбрость, если 
не сказать больше, — свидетель-
ство его непоколебимой уверенно-
сти в Боге! Авраам настаивает, а 
Бог терпеливо отвечает Аврааму, 
подобно как отец снисходителен к 

лепету ребёнка. В этой духовной 
борьбе Авраам постигает Бога и 
учит своих детей так же бороться с 
Богом. В итоге, имя Израиль озна-
чает «борющийся с Богом» (Бытие 
18:23-25).
В Библии мы читаем о геро-

ях веры, которые смело адресо-
вали свои претензии к Всевышне-
му. Вспомните страдальца Иова, 
вспомните великого Моисея: «Го-
споди! для чего Ты подвергнул 
такому бедствию народ сей, для 
чего послал меня? ибо с того 
времени, как я пришёл к фарао-
ну и стал говорить именем Тво-
им, он начал хуже поступать с 
народом сим; избавить же, — Ты 
не избавил народа Твоего» (Исход 
5:22, 23).

Хуцпа за других
Великие герои Израиля отлича-

лись тем, что, забывая себя, умо-
ляли Бога помиловать других. В 
пустыне, когда израильтяне нару-
шили Завет и Бог хотел уничто-
жить их, Моисей умолял Всевыш-
него воздержаться от наказания. 
Отказался он и от заманчивого Бо-
жьего предложения сделать его 
потомков великим народом вместо 
Израиля (Исход 32:10).
Царь Давид также просил о на-

роде Израильском, умоляя, чтобы 
рука Господня обратилась на него 
и дом его отца (2 Царств 24:17).

О нас
Сегодня через пророка Иезеки-

иля Бог обращается к каждому из 
нас: «Искал Я у них человека, ко-
торый поставил бы стену и стал 
бы предо Мною в проломе за сию 
землю, чтобы Я не погубил её, но 
не нашёл» (Иезекииля 22:30).
Бог не хочет, чтобы мы пассив-

но наблюдали, как Божий суд на-
стигает других. Он хочет, чтобы мы 
«вклинились», призывая людей 
покаяться, и чтобы ходатайство-
вали страстно, с хуцпа, прося Его 
продлить милость.
Иисус также проявлял хуц-

па ради других. Христос взывал к 
Божьей милости для грешников: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, 
что делают» (Луки 23:34). Фак-
тически целью служения Иисуса 
было искать потерянную овцу, ко-
торая заблудилась, отошедши от 
Божьей великой милости.
Когда на кресте Господь взял на 

Себя твою вину и понёс наказа-
ние лично за тебя, это также была 
хуцпа — сверхшокирующий ме-
тод, непостижимый поступок Бога, 
смотря на который вся Вселенная, 
все небожители замерли. Эта три-
умфальная сцена была вершиной 
Божьей милости, проявленной для 
всего нашего мира, наполненного 
грешниками. 

Продолжение следует...
Валерий Ручко,

штат Миннесота

Если вы хотите познакомить-
ся с этим семинаром в другом 
формате, пожалуйста, заходите 
на наши сайты: www.sourceofl ife.
info или www.shalomcentermn.com 

Расписание служений:Расписание служений:
Пятница, 19:00 – 20:00 — Исследование БиблииПятница, 19:00 – 20:00 — Исследование Библии
Суббота, 10:00 – 11:00 — Исследование БиблииСуббота, 10:00 – 11:00 — Исследование Библии
                11:15 – 12:30 — Богослужение                11:15 – 12:30 — Богослужение4325 Zachary Lane North, 

Minneapolis, MN 55442  •  Tel. 763.228.3635

«Главное в молитве — 
это не молитва, главное в 
молитве — это Бог!» 

(Авраам Хешель).

«Господи, когда моя 
жена умерла, дочь моя уте-
шала меня. Сейчас же, когда 
и моя дочь умерла, только 
Ты остался у меня, поэто-
му утешь меня в этот час» 

(Древняя молитва 
отчаяния).
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