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КОРНИ
наследие или ересь?

КАКОВЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭТИ ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ, о которых так
много сегодня говорится в Церкви? Небольшая группа людей, с общими
интересами и сравнительно немногими приверженцами, которая начала
своё существование два десятилетия назад, теперь преобразуется в одно
из значимых движений современного христианства с миллионами преданных по всему миру людей. Но что именно имеют в виду люди, говоря
«еврейские корни» или «иудейские корни»? Гугл тоже предлагает некоторую терминологию. И вы найдете множество сайтов, некоторые с очень
позитивным подходом, и образовательные ресурсы, которые помогут
нам понять это. Тем не менее, есть и другие, настроенные отрицательно,
называющие движение еврейских корней культом. Некоторые христиане
выражают серьезную озабоченность по поводу угрозы, которую, по их
мнению, оно представляет для христианства, и работают над тем, чтобы
разоблачить то, что они называют опасной ересью.
Так что же это? Для многих это непонятно, почему то, что они нашли
настолько обнадеживающим и укрепляющим их веру, вызывает так много
противоречий. А у других царит неразбериха. Я верю, что пришло время
пролить свет на этот феномен, в сочетании с искренней молитвой о том,
чтобы Господь открыл Свою истину и восстановил единство с Его Телом.
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Разнообразие определений
Поскольку основным принципом этого движения является корневая
связь между евреями и христианами, возможно, будет полезно взглянуть
на различные определения слова «корень». Наиболее общепринятый
смысл – это органическое средство, с помощью которого питательные
вещества из почвы поступают в растение. Этот образ используется в Послании к Римлянам 11:16-24, где мы читаем, что христиане были привиты
к масличному дереву, которым является Израиль, причем обе общины
получают свой питательный сок из одной и той же корневой системы.
Но это слово имеет и другие значения. «Происхождение» - другое
значение, означающее «источник». «Возврат к корням» может означать «возврат к тому истоку, откуда всё началось». Третье определение
- «якорь» означает «когда что-то прочно укоренено, оно сильно, даже
неподвижно, привязано». «Пустить корни» означает «закрепить себя надолго». Позже мы увидим, что все эти три определения применяются в
отношении еврейских корней христианства.

В своей книге «Наш отец Авраам» д-р Марвин Уилсон вместо этого использует термин «наследство». Это,
говорит доктор Уилсон, подразумевает то, что передавалось из поколения в поколение.
Это означает передачу наследия,
в данном случае нашего
еврейско-христианского
наследия. Однако, чтобы
извлечь выгоду из этого
наследия, важно понять
не только то, что наши
предшественники в вере
передали нам, но как мы
должны применить это
завещание в нашем современном мире.
Для некоторых это может означать принятие
еврейских обычаев или
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Интернет также предлагает множество объяснений для более широкого термина «еврейские» или «иудейские корни». Один сайт дал
определение этому - как «движение современных христиан, которые
возвращаются к перспективам и верованиям Церкви I века». Другой
сайт соотнёс этот расширенный термин с теми, кто уделяет особое
внимание необходимости изучать Священные Писания с точки зрения
древнееврейской или ближневосточной мысли. Еще один сайт говорит, что термин относится к тем, кто подчеркивает возвращение к первоначальному еврейству христианской веры.
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ритуальных предметов в их христианское поклонение. Часто я встречаю
христиан, которые решили надеть кипу (маленький еврейский головной
убор), надеть тфиллин (филактерии) или завернуться в молитвенный
платок. Некоторые из них научились говорить на иврите и даже приняли еврейские имена. Другие соблюдают Шаббат (Шаббат по субботам) и
празднуют библейские праздники, как описано в Левите 23. А третьи выражают свои еврейские корни в танцах поклонения Давида.
Но Божье желание выходит далеко за рамки этих внешних символов.
Он жаждет найти тех, кто стал бы страстными учениками, подобных Моисею, Давиду, Исаие, Иеремии, Петру, Павлу и многим другим библейским
гигантам, чьи жизни были поглощены любовью к Господу и решимостью
следовать за Ним вплоть до смерти. Вне зависимости от внешних обычаев
или ритуалов, их сердца принадлежали Ему, и их жизни были примером
пылкой любви, страстного послушания и простодушного смирения. Это
истинное послание еврейских корней, и контекст является ключевым.
Я думаю, что, возможно, наиболее подходящее определение могло
бы выглядеть следующим образом: движение, целью которого является
обнаружение надлежащего библейского, исторического и культурного
контекста, в котором Писания были написаны и из которого выросло
христианство, чтобы увеличить наше понимание характера Бога и
повлиять на то, как мы живем в 21 веке. Словарь определяет «контекст» как
«окружение, обстоятельства, фон или предыстория, которые определяют
или уточняют значение события». Давайте посмотрим, как каждая из
наших контекстуальных категорий соответствует этому определению.
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Библейский контекст
Если бы Библия была просто книгой философии или богословия,
или, возможно, теоретическим трактатом о поведении человека, то не
было бы нужды углубляться в историческую и культурную среду, в которой были написаны ее различные разделы. Но это гораздо больше. Это
история реальных отношений между Богом и Его народом, записанная
для потомков, чтобы у каждого последующего поколения было четкое
приглашение вступить в такие же отношения и план действий, следовать
этому, с того момента, когда они согласились с этим.
Подобно слоям лука, различные книги Библии предоставляют контекст для других. И подобно богатым историям из истории семьи, Ветхий
Завет предоставляет контекст для Нового Завета. От генеалогии, с которой
начинается книга Матфея, до сотен цитат Ветхого Завета, Новый Завет явно
находит свое значение в еврейских Писаниях.

Библейский
Исторический
Культурный
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Для последователя еврейских корней, как и для любого изучающего
Библию, библейский контекст является двусторонней монетой. С одной
стороны, Библия предоставляет свой собственный контекст. Священное
Писание оживает, когда раскрываются предыстория и изложение
знакомых библейских историй; достигается более глубокое понимание,
когда Ветхому Завету позволяется разъяснять Новый Завет. Сердце Бога
обильно раскрывается, когда повествование сплетено в хронологическом
порядке, причем каждый период обеспечивает предысторию и основу
для следующего. Но Библии должно быть позволено обеспечивать
контекст для изучения оставшихся еврейских корней. Любая концепция,
идея или учение должны рассматриваться в свете Писания. Каким бы
убедительным оно ни было, если оно не укоренено и не основано на
Писаниях, ему нет места в христианской жизни.

Исторический контекст
К сожалению, христиане иногда читают различные истории,
рассказанные в Библии, как будто они произошли в вакууме.
Часто бывает мало или вообще нет понимания исторического
периода, в котором происходили события и, кроме того, что
еще происходило в то время. На протяжении всей истории Израиля Бог использовал народы и армии, врагов и союзников,
чтобы поместить Свой народ там, где Он хотел. Взаимодействие
между Израилем и его соседями имеет решающее значение для
библейского повествования и не может быть понято без знания
исторического контекста. Это осознание не только освещает Библию, но и дает основу для понимания времени, в которое мы
живем сегодня.
Для христиан важно признать, что история Ранней Церкви – это, по сути, история Израиля. Первые верующие были
евреями, для которых не было ничего
важнее изучения Священных Писаний.
Однако это не было просто духовной
практикой. Это было исследование
их собственной истории, которое
сформировало их мировоззрение и
помогло сделать Раннюю Церковь тем
мужественным и посвящённым Телом,
каким она и была. Я предполагаю, что
Новый Завет не может быть действительно понят и оценен в полной мере,
не позволяя его историческим основам обеспечить фон и контекст для
его страниц.
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Сегодня,
когда
открываются
двери для диалога и дружбы между
еврейской и христианской общинами,
исторический контекст становится
еще более важным для христиан. По
необходимости еврейский народ
хорошо изучил свою историю, и каждое
поколение погружено в истории своего
коллективного прошлого. Христиане,
однако, часто не знают о своей
собственной истории и о том, как она
повлияла на еврейский народ. В этом
случае постбиблейская христианская
история, какой бы болезненной она ни
была, должна обеспечить контекст для
построения отношений.
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Культурный контекст
Притчи Иешуа были замечательными историями, которые
люди понимали и соотносили к себе из-за того, что Он использовал
наглядные примеры из повседневной жизни, чтобы рассказывать
иногда сложные истории. Однако для нас, спустя 2000 лет, эти притчи становятся гораздо более интересными и впечатляющими, когда
мы начинаем понимать культуру тех дней. Остальная часть Писания
оживает также, когда стихи помещаются в их надлежащий культурный контекст. Давайте посмотрим на несколько примеров.

—Лоза и ветви
В Евангелии от Иоанна 15, Иешуа (Иисус) называет Себя
«лозой». Этот образ не был новостью для Его последователей,
которые были хорошо знакомы с этой концепцией. Виноградные лозы были повсюду в древнем Израиле, и авторы Ветхого
Завета использовали те же образы. Псалмопевец писал, что
Бог принес «лозу из Египта» (79:8), имея в виду Израиль. Осия
использовал ту же картину (10:1), как Исаия (5:1-7) и Иезекииль (15:6). Иеремия сказал: «Я насадил тебя как лучшую лозу,
- самое чистое семя» (2:21, NLT).
Когда Иешуа использовал этот образ, то Он никого не
удивил. Их знание Писаний гарантировало им понимание
символического значения лозы. Иешуа разозлил религиозных лидеров, когда рассказал притчу о нечестивых виноградарях (Луки 20:9-19). Символизм, столь ярко выраженный
ветхозаветными авторами, отнюдь не был утерян для них.
Они знали, что Израиль был виноградной лозой, но Он говорил о них как о нечестивых виноградарях.

Здесь понимание законов наследования в древнем
Израиле помогает понять глубину послания. Это было необычно для сына просить наследство, пока его отец был еще
жив. На самом деле, такой поступок должен был оскорбить
его отца, а также его сообщество. Из таких источников, как
Талмуд (раввинский комментарий к еврейской традиции и
еврейским Писаниям), мы знаем, что стандартное поведение требовало, чтобы отец держал свое имущество до своей
смерти, когда оно будет распределено между его наследниками. Павел упоминает эти законы несколько раз, давая понять, что отец должен был иметь полный контроль над своей
собственностью в течение своей жизни. Он мог составить завещание,
предписывающее его наследникам распоряжаться его имуществом,
но это распоряжение не должно было произойти до его смерти.
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—Блудный

Таким образом, поведение блудного сына вышло далеко за рамки
нормы и дает нам понять, что он не заботился ни о своей семье, ни о
традициях, а только о себе. Тем не менее, реакция его отца показывает
сердце огромной щедрости и нежности. Черствый эгоизм сына
заслуживал гнева и лишения наследства. Вместо этого мы видим отца,
который так сильно любил своего сына, что каждый день ждал его
возвращения, даже после такого непростительного поведения.

—Еда со сборщиками налогов и грешниками
Это обвинение было выдвинуто против Иешуа фарисеями в Евангелии от Матфея 9:11. Небольшой культурный контекст снова прольет
дополнительный свет на Священные Писания. В первом веке в Израиле
в обществе существовали экономические и классовые разногласия, как
и сегодня в большинстве частей мира. Существовал очень маленький
высший класс, населенный богатыми и аристократическими семьями, а
также первосвященниками и землевладельцами. Малый средний класс
состоял из профессиональных людей, таких как лавочники, торговцы и
хорошо образованные, такие как фарисеи. Но большинство людей того времени принадлежало к
низшему классу. Здесь мы находим трудолюбивых, но бедных, вдов и сирот, инвалидов и тех,
кого считали изгоями.
Изгои уникальны тем, что они, возможно,
не были бедными в экономическом смысле,
но были изгнаны по другим причинам. К этой
категории относились сборщики налогов-евреи, которые собирали налоги с
других евреев от имени Римской Империи. Многие из них разбогатели за счет своих
собратьев. Они считались предателями и
римскими коллаборационистами.
«Грешники» в данном случае тоже были специфическими
членами общества. Это были
люди, которые сознательно
нарушали требования закона, такие как ростовщики,
которые взимали проценты
с кредитов, выданных евреям, хотя это было прямо
запрещено.
Поэтому неудивительно, что фарисеи были потрясены взаимодействием
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Это несколько из сотен примеров по всей Библии, где понимание культурного контекста просвещает Священные Писания и привносит новый
уровень понимания в знакомые истории. Это оживляет Библию, и для
последователей Нового Завета поучительно, а иногда удивительно, что
культура, которая обеспечивает контекст, полностью еврейская.

Из-за чего спор?
Если цель движения «еврейские корни» - внести ясность в Писание, укрепить верующих и создать пылких, страстных учеников, в
чем проблема? Почему в движение с такими благородными целями
бросаются обвинения в ереси, высокомерии и расколе? К сожалению, каждое движение внутри Церкви с самого начала было полно
крайностей, и это движение не является исключением. Поскольку
Бог двигался на протяжении всей истории, одаривая Свой народ
временами возрождения и обновления, сатане неоднократно удавалось создавать трудности и разделения.
После первой сессии однодневного семинара для христианских
лидеров, посвященного Израилю и еврейским корням христианской
веры, я с удовольствием отвечала на вопросы во время перерыва. Когда молодой пастор подошел ко мне, я широко улыбнулась и протянула
руку. Я была удивлена, когда он не взял её, и еще больше удивилась его
первому комментарию. «Мне жаль это говорить, - осторожно сказал он,
- но я просто ненавижу, когда такие, как вы, приезжаете в наш город».
Он продолжал объяснять свое разочарование и замешательство: «Когда служения «Еврейские корни» проводили собрания в моей общине,
за ними часто начинали следовать несколько моих прихожан, которые
затем приходили в церковь в следующее воскресенье, завернутые в
молитвенные покрывала, дующие в рога [шофары] и требующие, чтобы
мы начали поклоняться по субботам, или мы направляемся в ад!»
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Иешуа с этой группой людей. Они не были грешниками в обычном смысле этого слова; они были предателями, намеренно предавая свой народ и наживаясь
явным нарушением Торы (Быт.-Втор.). Однако, как
и отец в притче о блудном сыне, Иешуа не был в
ярости. Вкушая пищу с изгоями Израиля, Он послал
им весть о том, что Его прощение принадлежит им;
они не были для Него изгоями. Конечно, фарисеи
поверили бы, что этим изгоям доступно прощение,
но только после того, как они изменили свой образ жизни и начали следовать предписаниям Торы.
Однако Иешуа встретил отверженных там, где они
были, и принес им весть о любви и прощении Бога
— пока они еще были грешниками.

Мое сердце потянулось к нему, когда я поняла, в какое трудное
положение поставили его эти чрезмерно усердные ученики. В течение
дня я наблюдала, как он осознает важность еврейского контекста, и его
сердце смягчилось к посланию «возвращение к нашим корням». Но было
ясно, что действия некоторых в его церкви, хотя, конечно, искренние,
были камнем преткновения для него.
К сожалению, эта история повторяется по всему миру. Как интересно, что многие в этом движении находят привилегию протягивать руку
безусловной дружбы еврейскому народу, встречая его со смирением,
чуткостью и терпением по мере построения отношений; тем не менее, в
их собственных общинах эти атрибуты, кажется, исчезают и заменяются
нетерпеливым требованием немедленного соблюдения совершенно нового набора часто очень трудных для понимания параметров.
Для тех, кто находится вне Церкви, это растущее разделение также
становится камнем преткновения. Выступая от имени организации «Мосты мира» в одной из наших стран, я была приглашена на обед группой
женщин, участвовавших в движении «Еврейские корни». После нашего обеда я подошла к стойке с одной из женщин, когда та расплачивалась за обед.
Девушка за кассой с открытым интересом слушала, как мы обсуждали различные концепции, в то время как печатался чек, а когда мы уходили, она
крикнула: «Счастливого Рождества!» Женщина рядом со мной повернулась
к ней с ледяными глазами и ответила: «Дорогая, мы НАСТОЯЩИЕ христиане.
Мы не празднуем Рождество». Выражение смущения на лице этой молодой
женщины останется со мной надолго.
Ранее в статье мы упоминали христиан, которые решили принять еврейские ритуальные предметы, еврейские имена и цикл еврейских праздников. Многие сегодня являются частью растущей христианской общины
«Соблюдающие Тору», которые даже придерживаются кошерного питания
(употребления в пищу продуктов, указанных в Торе). Трудность здесь заключается в отношении. Конечно, выбор того, как и когда поклоняться,
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очень индивидуален, и, хотя Иерусалимский собор в Деяниях 15 четко
указывает, что должны делать верующие из язычников, ничто в Писании
не запрещает христианам участвовать в таком образе жизни.
Здесь важно терпеливое и смиренное поведение. Восстановление
еврейского наследия Церкви –это дар Господа, призванный принести
в Его Тело знание, силу и единство. Высокомерное отношение вызовет
замешательство и разделение, и, независимо от вашей теологии, разделение в Теле – не от Господа.
Что еще больше усложняет ситуацию, так это то, что есть некоторые,
связанные с движением «Еврейские корни», которые, хотя и немногочисленны, создают фурор, заявляя, что те, кто не участвует в движении, на
самом деле не спасены, и спасения не будет, пока они не будут следовать
каждой из 613 заповедей Торы и избранным учениям раввинов. Другая
маргинальная группа внутри движения заявила, что Иешуа на самом деле
не был Сыном Божьим, отрицая Его божественность и объявляя Его человеком, как и все остальные. Это противоречит основному христианскому
учению и является источником обвинений в ереси.

Так что же нам теперь делать?

—За еврейскую общину: безусловно,
понимание нашего еврейского
фундамента должно вызывать чувство благодарности в
сердцах христиан, и поскольку сегодня строятся отношения
с еврейской общиной, крайне важно,
чтобы мы признали необходимость
чуткого отношения к тем, кого Бог
назвал Своим особым сокровищем. На протяжении всей
истории Церковь бесчестно
оскорбляла еврейский народ,

joannewnuk/shutterstock.com

Как же мы, верующие в Библию, должны реагировать на это растущее движение и на споры, которые оно порождает? Если вы христианин
и читаете это письмо, вероятно, можно с уверенностью предположить,
что Бог уже коснулся вашего сердца любовью к этому народу и к Израилю и, возможно, открыл вам глаза на важность еврейского контекста. В
Евангелии от Луки 12:48 нам сказано: «от всякого, кому дано много, много и потребуется...» Как мы упоминали ранее, восстановление еврейских основ Церкви – это благословение от
Господа, предназначенное для укрепления
и ободрения Его народа и подготовки его к
тому, что ждет впереди. Но с этим откровением приходит и ответственность:
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копируя его религиозные традиции и символы. Мы
должны действовать мудро и осторожно, чтобы наше
рвение вернуться к корням не привело к катастрофическому повторению этой истории.
—За Тело: в обоих заветах Библия подчеркивает важность единства верующих. Для христиан это
единство необходимо культивировать и тщательно
защищать. Мы должны остерегаться высокомерия и
исключительности, помня, что любое понимание, которое у нас есть, является даром от Господа, а не для
нашей собственной похвалы. Мы должны научиться
распознавать попытки сатаны саботировать Церковь
через разобщенность, и мы должны относиться друг
к другу с терпением и смирением. Помните, они будут
знать, что мы ученики, не по нашей здравой доктрине
или по тому, придерживаемся ли мы кошерности или
нет, но благодаря нашей любви друг к другу.
—Перед Самим Богом: мы обязаны восхвалять
и благодарить Господа за Его откровение относительно еврейских основ христианства и принять
возможность стать страстными учениками, более
влюбленными в Него, чем когда-либо. Ответственность Церкви в целом состоит в том, чтобы признать
Его голос и Его громкий призыв сегодня вернуться к
нашим корням. Но мы также обязаны действовать
осторожно, сверяя каждое учение с Его Словом и
оставаясь верными учениям Библии. Прежде всего, наша обязанность – быть инструментами любви,
смиренно служить друг другу и прославлять имя нашего величественного Бога.
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