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Учебное письмо - Израиль
Праведность
Мир

Радость

Терри Мейсон, директор международного отдела
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Желаете ли вы иметь больше радости в жизни? Жаждете ли вы испытывать чувство мира? Писания дают нам ключ к тому, как найти оба эти
чувства. В нашей христианской традиции есть понятие праведности,
мира и радости во Святом Духе. Об этом читаем в послании к римлянам
14:17: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе». Кажется, здесь прослеживается прогрессия
от одного к другому: праведность  мир  радость. Если это действительно так, а я верю, что это именно так, то источником большего мира
и радости в наших жизнях является праведность. Как это работает на
практике? Если мы посмотрим на каждое из этих ключевых слов, станет
очевидным, как все работает. Готовы? Давайте копнем глубже.

Праведность
Мы можем дать несколько определений понятию праведность: доброта, правосудие, милостыня и тому подобное, но Международная
Библейская Энциклопедия дает хорошее обобщение: «намерение быть
праведным и поступать правильно». Мы учимся тому, как быть праведным и как поступать правильно, в Божьем Слове, Библии. Это Его инструкция для жизни, в которой объясняется человечеству, как жить в
правильных отношениях с Богом и другими людьми. Стих из 14-й главы
римлян написан в контексте созидания общности с другими людьми
веры, не позволяя нашей свободе быть препятствием для других.
В Новом Завете греческое слово, обычно используемое в значении
праведности, это дикаисине (δικαιοσύνη). В справочнике греческого лексикона Тайера это понятие имеет определение «правильно стоять
перед Богом», «добродетель» и «правильность в мыслях, чувствах и
поступках». Симфония Стронга для праведности предлагает слово на
иврите тседака ()צדקה, которое несет такое же значение, как и в греческом языке. Со временем в еврейской культуре слово тседака часто
приравнивалось к даянию милостыни. Теперь можно понять, что имел
в виду Иисус (Иешуа), когда учил в евангелии от Матфея 6:1: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного».
Интересно и полезно понимать, что такое праведность, но почему мы должны практиковать ее в нашей жизни каждый день? В книге
Исаии 32:17 говорится о результатах праведности: «Плодом праведности будет мир, и следствием праведности будут покой и безопасность навеки» (Современный перевод). Результатом праведности в
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Стих из 14-й главы Римлян написан в
контексте созидания общности с другими
людьми веры

наших жизнях будет мир, как внутренний, так и внешний. Когда мы
делаем правильные вещи, нам не нужно бояться человека или Бога.
Мы не должны оглядываться, переживая, что кто-то, кого мы обидели,
придет за нами. Но когда мы поступаем неправильно, нас преследует
высшая власть. В послании к евреям 12:11 написано: «Всякое наказание
в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Наказание не
приносит радость, но позже те, кто вынесли из этого урок, получают
мирный плод праведности и радости в их жизни.
Когда мы любим Бога всем своим сердцем, помышлениями, душой
и силой и любим наших ближних, как самих себя (Мф. 22:37–39, Мар.
12:30–31), мы будем иметь мир.
Michio Nagata/bridgesforpeace.com
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Мир
Мы часто думаем, что мир это отсутствие конфликта. Но библейское
понятие мира намного шире.
В Новом Завете греческое слово, часто используемое для понятия
мир это эирен (εἰρήνη). Справочник Тайера дает определение этому
слову, как «безопасность», «гармония» и «процветание». Значение слова мир шалом ( )ׁשָ לֹוםна языке иврит
является глубоким и богатым. Симфония Стронга описывает это понятие, как
«безопасность», «полнота» и «покой».
Как мы можем обеспечить это благословенное состояние в нашей повседневной жизни?
Псалом 118:165 учит нас: «Велик мир
у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Желаете ли вы иметь не просто мир в вашей жизни, но великий мир
и быть в безопасности? Тогда вам нужно
любить Божий Закон (Тора, инструкция
Бога в Быт.-Втор.). Иисус (Иешуа) четко учил
об этом принципе, когда сказал: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф.7:24-25).

Подобно ремням безопасности, Божьи
постановления
хранят нас от
того, чтобы мы
нанесли вред
себе и другим

Когда мы следуем Божьим постановлениям
о праведности в Его Слове, это приносит мир
и стабильность в нашу жизнь. Рассмотрите пример с ремнями безопасности. Во многих странах использование ремней безопасности требуется законом. Если вы не будете пристегиваться, вы постоянно будете
под пристальным вниманием полиции, зная, что если вас заметят, то
выпишут штраф. Действительно, ремни безопасности могут ограничивать нас, но их использование имеет смысл, даже учитывая штрафы.
Мы все знаем, что в случае серьезной аварии, ремни безопасности
сделаны так, чтобы спасти нашу жизнь и сократить риск травмирования. Так же и с Божьими постановлениями для нашей жизни. Иногда
4 l Март 2020

gunsan gimbanjang/shutterstock.com

они могут казаться ограничивающими, мешая нам делать то, что мы хотим. Но они хранят нас от того, чтобы мы нанесли вред себе и другим.
Что мы выберем: следовать Божьим правилам вопреки страху перед
Его наказанием или жить праведно из-за свободы и мира, которые они
приносят в нашу жизнь и отношения?

Многие из
самых запоминающихся
моментов в
нашей жизни имеют
одну общую
особенность:
радость

Радость
Многие из самых запоминающихся моментов в нашей жизни имеют одну общую особенность: радость. Она охватывает такие счастливые события в нашей жизни, как предложение
руки и сердца, свадьба или рождение ребенка.
Надеюсь, каждый, кто читает эту статью, испытывал приятное чувство чистой непомерной радости во время жизненных событий. На
языке иврит есть много слов, которые относятся к понятию радости, как и подобает для
еврейской нации, известной за их жизнерадостность. В Танах (Ветхий Завет) самым распространенным словом, обозначающим понятие
радости, есть симха ()שמְ חָ ה,
ׂ ִ которое в симфонии
Стронга определяется, как «веселость», «радость»
или «ликование». Греческим эквивалентом, используемым в Новом Завете, является слово хара
(χαρά). Стронг дает определение ему, как «жизнерадостность», «веселость» или «радость».

Когда мы имеем внутренний и внешний мир, мы
свободны от беспокойства. Одной из вещей в нашей жизни, которая лишает нас радости, это беспокойство. Когда мы постоянно заняты заботами этого мира
и беспокоимся о ежедневных нуждах, практически невозможно радоваться. Это напоминает мне отрывок из
6-й главы евангелия от Матфея, где перечисляются жизненные потребности вместе с серьезным наставлением
не беспокоится. В Мф.6:25 Иисус (Иешуа) учит: «Посему
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды?». Далее в стихе
Sparkler: Pexels/pixabay.com Wedding: ANURAG1112/pixabay.com
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33 Он говорит: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам». Божье Царство и Его праведность
опять лежат в основе, так же как и в 12-ой
главе послания к римлянам. Мы не можем
служить двум господам (Мф.6:24). Мы должны выбрать: или мир и его заботы или праведное служение в Божьем Царстве. Последний выбор принесет нам мир, который
в свою очередь открывает наше сердце к
радости. Но мы должны целенаправленно
стремиться к этому, как нас учит Писание
в Прит.12:20: «Коварство—в сердце злоумышленников, радость—у миротворцев».
Праведные сердцем, стремящиеся к миру,
будут иметь радость.

Это относится к настоящему
времени или будущему миру?
Относится ли этот процесс приобретения праведности, который ведет к миру и
радости, к нашей жизни в настоящем времени, или здесь подразумевается только
духовный смысл, который будет полностью
реализован в будущем? Изначально в нашей христианской традиции отцы Церкви
отказались от любого политического противостояния Риму. В большинстве случаев
Божье Царство толковали в духовном смысле и относили к будущему миру – к будущей
реальности, недосягаемой здесь и сейчас. И
все же, когда мы принимаем решение следовать Божьим путем праведности, мы приносим Его свет истины в этот мир. Мы распространяем Его царство сейчас. Он четко
показывает через Свое слово, что мы должны сделать Его истину известной и воздать
Ему славу. Один из моих любимых примеров
записан в евангелии от Матфея 5:14-16, где
6 l Март 2020

Hannah Taylor/bridgesforpeace.com

Иисус учил: «Вы—свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Жизнь в мире и радости, как следствие благочестивой жизни, является
величайшим отражением Божьего характера, который мы показываем
этому миру, наполненному постоянно возрастающим хаосом и враждой.

Божий изначальный план

Пэсах



В книге Левит Бог дал четкие инструкции о
Его праздниках. На протяжении года они осноШавуот
вывались один на другом, обеспечивая определенное время для покаяния, посвящения или
радости. Через праздники Бог показывает Его
Рош-хаглубокое желание иметь личные отношения с
Шана
человечеством. Каждый праздник готовит нас
к правильным отношениям с Богом и другими
Йом-Киппур
людьми. Мы начинаем весной с Пэсаха (Пасхи),
прекрасного воссоздание Божьего искупления
израильского народа из египетского рабства.
Суккот
Этот праздник напоминает нам о нашей неспособности дать самим себе свободу, поскольку
мы полагаемся на суверенитет Бога. Далее идет Шавуот (Пятидесятница), когда мы празднуем получение Торы (Божья инструкция Быт.-Втор.)
на горе Синай. Как мы можем быть в правильных отношениях с Богом и
с другими без заповедей? Они является источником праведности. Апостол Павел напоминает нам в послании к римлянам 7:7: «Но я не иначе
узнал грех, как посредством закона». Итак сначала Бог дает спасение,
потом Он открывает Свою волю. На протяжении года наступает следующий праздник Рош-ха-Шана, праздник труб. Трубный звук напоминает нам о том, что Бог придет судить мир. Далее через десять дней на
праздник Йом-Киппур, в день искупления, Он открывает народу путь к
покаянию и снова к миру – с Ним и друг с другом. После этого наступает
последний большой праздник Суккот (праздник кущей), во время которого Бог заповедал всем нам веселиться (Втор.16:13-15).





Это Божьи праздники, определенные дни на протяжении года, когда
Он призывает нас приближаться к Нему. Правильные отношения с Богом
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вместе с нашим хождением согласно с Его праведными заповедями
приносит в наши сердца мир, завершая глубокой радостью. Станьте частью Божьего плана. Праведность, мир и радость будут проистекать из
вашей жизни и благословлять других, принося славу имени Бога.
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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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