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Преп.Черил Л.Хауэр, вице-президент
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

КАЖЕТСЯ, те, кому мы доверяли в отношении новостей, не заслуживают нашего доверия. Как будто было недостаточно местных, мировых,
политических, маловажных и экстренных новостей, и теперь у нас есть
реальные и фейковые новости, из-за чего нам приходится решать, что
правда, а что ложь. Но это не относится к Благой Вести! В наше время
Две системы вероисповеданий….
нету лучших или более надежных
новостей, чем вести о живом Боге,
Чья сила и могущество ни с чем несравнимы, Чья власть является абсолютной и Чью любовь к человечеству
можно сравнить лишь с Его желанием иметь личные отношения с теми,
кого Он создал. Все, что нам нужно
делать для негласной оценки характера и поступков этого прекрасного
Бога, это читать Его книгу.
Благодаря нашему проекту Зажги
истину, мы в Мостах мира имеем привилегию перечитывать эту книгу в
этом году вместе с тысячами ценителей Библии по всему миру. Участвуя
в этом проекте, я получила ободрение, вдохновение и подкрепление, я
уверенна, как и многие из вас. Я была
поражена удивительными взаимосвязями между Им и Его народом, Его
народом и Им и особенно между представителями Его народа. А тем,
кто думал, что первоначальный завет (Танах или Ветхий Завет) потерял
свою роль после появления Евангелия и Нового Завета, нужно увидеть
тысячи взаимосвязей, которые Он создал между двумя заветами, чтобы понять, что ни один из них не мог бы существовать отдельно.

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ
Бытует мнение, что иудаизму не нужно христианство, чтобы объяснить себя, тогда как христианство не может объяснить свое существование без иудаизма. Библейский ученый доктор Марвин Вилсон
предполагает, что без иудаизма христианство никогда бы не осталось
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таким, как мы его знаем, утверждая, что корни христианства уходят
глубоко в еврейскую землю. Две системы вероисповеданий, во многом
так похожи, но, все же, со многими различиями, неразрывно связаны
общей историей и Писанием. Для многих христиан и евреев эта связь
сначала была неважной, и ее часто игнорировали. Но сегодня есть
много представителей каждого из двух сообществ, заинтересованных
и желающих узнать что-то друг о друге. Они открывают для себя новые
общие ценности, общую любовь к Богу Израиля и общее наследие, основанное на сердце Бога, как показано в Библии.
Для христиан – многих из которых учили, что Танах (Ветхий Завет)
больше не имеет актуальности – изучение первой части из двух третьих Библии добавляет глубину и богатство их вере, а также обеспечивает более глубокое понимание Нового Завета. Некоторые представители еврейского общества приходят к пониманию, что Новый Завет
в действительности «очень»
…неразрывно связаны. еврейская книга, написанная
евреями, богатая на еврейские
идиоматические фразы и цитаты из еврейских писаний.

ОСНОВАНИЕ ОБЕИХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
Евангельский словарь библейской теологии Бейкера
определяет канон как совокупность текстов или книг, которые
рассматриваются как достоверное Писание. И для иудаизма,
и для христианства процесс канонизации основан на едином
мнении, что написание рассматриваемых работ было вдохновлено Самим Богом, как об этом
пишет апостол Павел во втором
послании к Тимофею 3:16. Некоторые части Танах (Ветхого Завета)
были признаны достоверными только в 400 году до н.э., а после разрушения Храма в 70-м году н.э. процесс был почти завершен за исключением четырех книг. Такие книги, как Притчи, Песни Песней, Екклисиаст
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и Есфирь были добавлены позже вместе с закрытием канона в начале
второго века. Канонизация Нового Завета была также долгим и трудным процессом, а непризнанный авторитетный орган «Нового» Завета
просуществовал до 4-5 века н.э.
Несомненно, Танах был основанием для обеих систем вероисповеданий. В том смысле, что он стал отцом Нового Завета, а также помог
сформировать понятие и поведать о том, каким станет христианство.
Сегодня в церквях некоторые учат, что библейское послание короткое
и простое, основанное только на историях создания, грехопадения и
восстановления. Но я считаю, что более глубокое изучение Книги доказывает другое. В иудаизме фундаментальными и твердо укорененными
в еврейских Писаниях являются концепции монотеизма; священности
жизни; воскресения и жизни после смерти; человеческой греховности,
сопоставленной с Божьей святостью и праведностью; божественной
благодати; а также концепция, которая рассматривает Бога, как спасителя и искупителя; концепция взаимоотношений любви между Богом и
человечеством; концепция искупления грехов; избрания; завета и царства Божия. Они есть также теологическими столпами, на которых стоит
христианство, и мы находим их на страницах Евангелия и Нового Завета
в учениях Павла, Петра, Иакова, Иоанна и даже Самого Иисуса (Иешуа).

Танах был основанием для обеих
систем вероисповедания.
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ПРОИЗНЕСТИ ЭТО ЕЩЕ РАЗ…
Большинство ученых соглашаются с тем, что в буквальном смысле в Новом Завете есть тысячи ссылок на Танах (Ветхий Завет),
включая прямые цитаты, иносказания и ссылки. В зависимости от
используемого перевода, большинство ученых предполагают, что
около 350-500 прямых цитат в 29-ти из 39-ти книг Танах найдены
в 23-х из 27-ми книг Нового Завета. Поисковая система Blue Letter
Bible насчитывает 855 цитат! Когда апостол Матфей писал свое евангелие, он брал цитаты из книг Бытие, Исход, Второзаконие, Псалмы,
Исаия, Иеремия, Михей, Осия и Захария. Евангелие от Луки включает подобный список, дополненный цитатами из книг Малахии и
Левит. Апостол Иоанн в своей книге Откровений 550 раз ссылается
на Танах.
Но, вероятно, самое мощное применение Танах мы находим в цитатах Самого Иисуса (Иешуа). В евангелии от Иоанна 5:46-47 Он бросает
вызов своим слушателям: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили
бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите,
как поверите Моим словам?».
Когда Иисус приблизился к двум Своим ученикам на пути в Эммаус
(Лк.24:13-35), их сердца «горели» (ст.32) в них, когда Он говорил к ним
по дороге: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании» (стихи 26-27).
В Евангелии от Матфея 4:1-11 мы читаем о противостоянии между
Иисусом и «искусителем», который имел намерение соблазнить Мессию на действие, неприятное Богу. Иисус встретил каждое искушение
провозглашением мест из Библии, цитируя Второзаконие 6:13,16 и 8:3.
Сила Божьего Слова звучала четко в Его ответах: «Написано: не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4). Места из Писания, которыми жил Он, Его ученики и первая
Церковь, были из Танах.

НЕПРЯМЫЕ УПОМИНАНИЯ
Было бы просто невозможно в этой короткой статье перечислить
все места Писания из Нового Завета, которые не являются прямыми
цитатами, но явно косвенными упоминаниями стихов из Танах (Ветхого Завета). Могу ли я предложить вам самостоятельно изучить Библию,
Dream Perfection/shutterstock.com

Библия: книга взаимосвязей l 5

используя следующий список, который может хорошо поощрить вас
на дальнейшее изучение?
Сравните: Исаия 7:14 с Матфея 1:23; Михей 5:2 с Матфея 2:6; Осия
11:1 с Матфея 2:15; Иеремия 31:15 с Матфея 2:18; Бытие 1:27 с Марка
10:6; Исход 20:12 и 21:17 с Марка 7:10.
Кроме того, существует множество сходств между важными рассказами в каждом завете, благодаря которым истории, которые апостолы
должны были рассказывать, казались достоверными и вполне правдоподобными. В Танах есть несколько историй о женщинах, которые
по всей справедливости не должны были забеременеть, но в действительности родили детей. Бесплодные или просто слишком старые, эти
женщины были способны забеременеть только благодаря божественному вмешательству. Елизавета, мать Иоанна Крестителя, оказалась в
подобной ситуации, как и Мария, молодая и незамужняя мать Иисуса
(Иешуа) Мессии. Подобно Саре, матери Исаака, эти женщины не должны были иметь детей, но
имели. И их беременности
Бог зажигает в Своем народе
были предсказаны заранее
желание читать Его Слово.
через божественное посещение. Бог проговорил к
Саре, Марии, Аврааму, Захарии (Лк.1:5-25) и Иосифу,
подтверждая сверхъестественную природу этих беременностей.
Слушатели первого столетия, вероятно, также
почувствовали непосредственную связь, когда услышали указ царя Ирода, требующего убить всех младенцев мужского пола в округе
Вифлеема. В истории израильского народа это был не
первый подобный указ. На
память сразу же приходит
Моисей и указ, выданный
фараоном, который означал
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бы его смерть в младенчестве. Но Бог вмешался, и жизнь Моисея была
спасена, когда он был взят из общества израильского и получил безопасное прибежище среди народа Египта. Это также относится к Иисусу.
Концепция Бога, как целителя, была хорошо известна еврейскому народу во дни Иисуса. Господь не один раз использовал древних
пророков, чтобы принести исцеление, и те, кто предсказывали приход
Мессии на землю Израиля в первом столетии, ожидали, что Он придет
и принесет «исцеление в лучах Его» (Мал.4:2). Их Писание повествовало о тех, кто возвращал зрение слепым и воскрешал из мертвых, молился, чтобы остановить солнце, и творил другие чудеса в реальном
мире. Это были истории веры, самопожертвования, надежды и любви,
а также истории о триумфе Бога. И они были теми событиями, которые
связывали то, что Бог сделал в прошлом, с тем, что Он совершает в настоящем; Бога, который вчера, сегодня и навеки Тот же (Ев.13:8).

Книга взаимосвязей
Авторы Нового Завета очевидно не имели желания оставить слова
пророков и учение Торы (Быт.-Втор.) в забвении. Напротив, они пытались почтить слова Бога и оставаться верными тем учениям, в которых
были воспитаны. Они жили во времена серьезных потрясений и исполнения пророчеств, во времена, когда их мир был на грани переворота
вверх дном. Танах (Ветхий Завет) был их якорем.
Мы также живем во времена потрясений. Наш мир быстро меняется,
и иногда мы чувствуем, что он будто перевернется вверх дном. Но мы
также живем в период исполнения пророчеств. Бог зажигает в Своем
народе желание читать и принимать Его Слово в полноте, и когда мы
это делаем, для нас становится понятным большое значение событий
нашего времени, подобно ученикам первого столетия. Истории о создании, потопе и возрождении человечества и Израиля, а также о рождении народа, все являются примером для нас, как говорят апостолы.
Через них мы видим характер Бога, Его милость, любовь, могущество
и верность. Мы читаем о Его невероятных отношениях с народом Израиля, а также о Его обетованиях, данных им тысячи лет тому назад.
Только тогда мы по-настоящему и с огромной радостью сможем осмыслить исполнение обетований, происходящих на наших глазах, ведь Бог
выводит Свой возлюбленный народ из рабства и укрепляет нас – Его
языческих детей, и позволяет народам увидеть, что Он есть Бог. Это и
есть, мои друзья, новость, достойная распространения!
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Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.

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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