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Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я хочу обратить ваше внимание
на одну из необычных фраз, записанных в Библии. Она записана в
ветхозаветной книге Иоиля. "Раздирайте сердца ваши, а не одежды". Да-да,
именно раздирайте. Этот текст записан во второй главе книги. Мы читаем 1213 стихи.
12 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим
в посте, плаче и рыдании. 13 Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и
обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и
многомилостив и сожалеет о бедствии.
Призыв раздирать сердца связан с древним обычаем выражения скорби.
Когда, например. Иов услышал о смерти своих детей, он разодрал одежду.
Позже это сделали его друзья, когда увидели, в каком бедственном положении
оказался Иов. Позже в Израиле были установлены правила и нормы, как
следует рвать одежду. Ее полагалось раздирать стоя, до самого сердца, чтобы
видна была обнаженная кожа. При трауре по отцу или по матери, разрыв
должен был находиться непосредственно над сердцем; при трауре по другим
родственникам и знакомым - с правой стороны. Разрыв должен был быть
достаточно большим, чтобы в него можно было просунуть кулак; он должен
был быть совершенно открытым в течение семи дней; в течение других
тридцати дней, он должен был быть слегка зашит на живую нитку, но так,
чтобы это было всем видно; лишь после этого разрыв можно было
окончательно зашить и одежду починить. Женщинам считалось неуместным
раздирать одежду настолько, чтобы видны были груди. Потому закон гласил,
что женщина должна у себя в комнате разорвать свою нижнюю одежду, потом
повернуть ее так, чтобы передняя часть попала на спину, а потом публично
разодрать верхнюю одежду.
Почему в книге Иоиля Господь советует раздирать сердца, как одежду?
Что же произошло? Какое бедствие обрушилось на народ? Здесь Господь
призывает обратиться к Нему всем сердцем и душой, иначе народ постигнут
великие бедствия. Но если они обратятся к Нему, если будут поститься, плакать
о грехах, тогда Господь отменит бедствиe.
А какое несчастье их ожидает? Против народа выйдет армия! Их
лицемерие и обман, их преступления уже нельзя терпеть. Где святость? Где
благовестие? Где любовь и прощение? Все, чаша беззакония преисполнена. К
границам подступает страшное войско, готовое сокруши т все на своем пути.
Прочитаем, как Иоиль описывает эту армию. 2б - 9

Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и
сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. 3
Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад
Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет
спасения от него. 4 Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; 5 скачут
по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного
пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. 6
При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. 7 Как борцы бегут
они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и
не сбивается с путей своих. 8 Не давят друг друга, каждый идет своею стезею,
и падают на копья, но остаются невредимы. 9 Бегают по городу, поднимаются
на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор.
Mы представляем себе дикую и свирепую орду воинов, но здесь
говориться не о людях. Пророк угрожает вторжением саранчи! Да, бедствие
придет в лице саранчи! Текст, который мы прочитали, говорит о миллионах
насекомых, которые нападут, чтобы уничтожить дома и поля Израильтян.
Некоторые толкователи считают, что здесь используется аллегория, и под
различными видами саранчи Иоиль имел в виду ассирийцев, вавилонян, мидян,
персов и римлян. Но пророки обычно говорили прямо о нашествии других
народов, да и опустошение страны соответствует именно опустошению от
нашествия саранчи. В любом случае ясно, что грех народа привел и большому
бедствию. Идолослужение, разврат, коррупция не могут остаться
безнаказанными. С подобным мы встречаемся и в других текстах Библии, где
написано, как в ответ на развращение и грехи народа Господь посылает
природные бедствия: засуху, эпидемии, страшный град, а самое великое
наказание – потоп
Но Господь милостив и Он дает время для исправления, прежде чем
посылать саранчу. Через пророка Он призывает к покаянию, изменению жизни.
Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 13
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о
бедствии.
Господу не нужна половинчатая любовь. Он хочет, чтобы народ обратился
к Нему всем сердцем. Подумайте сами: если сердце мужа предано жене только
на половину или даже на 70-80%, какая это любовь? Если муж говорит жене:
"любимая, я обещаю быть тебе верным на 90%”, обрадует ли жену такая
любовь? Даже в семейных отношениях мы ожидаем полной посвященности и
верности. Господь хочет, чтобы наше сердце также целиком и полностью
принадлежало Ему, чтобы мы любили Его всем сердцем, всею душою, всеми
силами.

То же предупреждение доносится со страниц книги Откровения. Мы
читаем об этом в первых главах книги. Самого серьезного порицания
заслуживают верующие, которые пытаются угодить и Богу, и миру. Ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 6 Но, как ты тепл, а
не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Возможно, верующие из Лаодикии, о которых здесь написано, в начале
христианского пути были посвящены Богу, любили Его всем сердцем, но со
временем охладели, решили, что христианства должно быть в меру, что надо
брать от жизни все, пока есть возможность. Да, сердце человеческое лукаво,
ищет своего, как это случилось и с иудеями. Не первый раз в их истории, между
прочим. Они восстали против Бога в пустыне, причем после того, как видели
Божьи чудеса и Его славу, после того, как Он вывел их из рабства. В концеконцов все поколение умерло в пустыне. Они не вошли в Землю обетованную,
потому что восставали против Бога.
Когда Бог призывает к покаянию, надо прислушаться к Нему, обратиться
всем сердцем, покаяться. Оставить грех не на неделю или месяц, а порвать с
ним навсегда.
Разрывая одежду, древние иудеи выражали свою скорбь и печаль видимым
образом. На самом деле, на сердце у человека могли быть совсем другие
чувства, но он хотел показать свою скорбь людям. Потому пророк говорит, что
покаяние должно произойти в сердце. Внешних признаков покаяния
недостаточно. Раздирайте не одежды, а сердца.
Богу не нужны только внешние признаки покаяния и принадлежности к
церкви, пусть это даже будут пост, молитва и милостыня. Принадлежит ли
наше сердце Ему на все 100%? Принадлежит ли Ему вся наша жизнь, наше
время, наши деньги, наши отношения? Любим ли мы Его всем сердцем, всей
душою, всем разумением, к чему нас призывает первая и наибольшая заповедь?
Любим ли мы Его так, что для других богов уже ничего не остается?
Да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы мы посвятили Ему
себя, чтобы наше сердце было полностью предано Ему.

