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Учебное письмо - Израиль

ВЕРА,
УГОДНАЯ БОГУ

ИНОГДА, БУДУЧИ ХРИСТИАНАМИ, мы забываем, что у нас есть свой сло-

варный запас, используемая терминология, которая заставляет наших
неверующих друзей ломать голову и пытаться понять, о чем идет речь.
Недавно я поняла, что не только они приходят в замешательство от нашего жаргона. В нашем христианском словаре есть много слов, которые, на самом деле, часто неправильно понимают и сами верующие.
Одним из таких слов является «вера». Несмотря на то, что в Библии
это слово встречается 521 раз, в зависимости от того, как оно переведено, это слово вызывало противоречия на протяжении многих веков.
Автор послания к Евреям говорит нам, что без веры невозможно угодить Богу, поэтому правильное понимание этой концепции является
очень важным. Однако, это не помешало бушевать штормам сквозь
века над ее истинным значением. Спасибо Господу, что писатели Библии очень усердно поработали над тем, чтобы предоставить нам описание того, какой должна быть настоящая Библейская вера.

ДВА СЛОВА, ОДНО ПРОТИВОРЕЧИЕ
Греческое слово, которое почти всегда в Новом Завете переводится,
как «вера» это пистис. Хотя оно, как и большинство слов, имеет несколько значений, все они относятся к общей концепции веры. Пистис в первую очередь касается того, что, как вы считаете и верите, является истинным, того, что есть в вашем разуме и, хотелось бы надеяться, в вашем
сердце. Но на иврите слово вера звучит, как эмуна, которое, возможно,
правильнее перевести, как «верность». Это больше слово-действие и его
можно перевести, как «вера, очевидная благодаря действию».
Поэтому в церкви продолжают вести споры на протяжении веков.
Вера – это утверждение того, во что мы верим, или мы оправдываемся
нашими делами? Некоторые обвиняют апостола Иакова в том, что он заявляет, что мы получаем спасение через наши дела, таким образом, вовлекая церковь в законничество. Другие обращают внимание на апостола Павла, который, как они утверждают, учил, что наши дела не влияют
на наше хождение с Богом, и что мы получаем спасение только по благодати. Это привело к обвинению в гедонизме (прим. жажда наслаждений).
Возможно, некоторые недопонимания обусловлены разными аудиториями, к которым обращались эти двое великих мужей Божьих. Иаков конкретно писал тем верующим в Иисуса (Иешуа) евреям, которые
жили за пределами Израиля. Эти евреи первого столетия, вероятно,
выросли на Торе (Быт.-Втор.), полностью принимая такие концепции,
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как монотеизм, чистота, праведность и верность Богу и вера в Бога. Павел, в свою очередь, писал общинам, которые в основном состояли из
людей, недавно спасенных от язычества. Эти новые верующие все еще
боролись с влиянием язычества на их жизнь и мышление. Они, вероятно, были сторонниками многобожия, возможно, веря в обряд жертвоприношения детей или проституцию в храме. Многие из них наверняка
потратили большую часть своей жизни, тяжело работая, чтобы получить искупление от бесчисленного множества богов, таким образом,
обеспечивая безопасность и процветание своих семей. Эти абсолютно
разные мировоззрения, вероятно, вынудили Иакова и Павла использовать очень разный язык, чтобы рассказать одну и ту же историю.
Хотя апостол Павел очень ясно говорил о том, что мы оправдываемся верою (пистис), он также писал о нашем последующем усыновлении как сыновей, в которых пребывает Божий Дух (Гал. 4:6). Таков
наш путь к измененной жизни, к новому образу жизни, поступкам и
поведению (2Кор.5:17). Павел явно выражает свою точку зрения в послании к Ефесянам 2:8-10: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы—Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (выделение добавлено).
Sarah Yoder/bridgesforpeace.com
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У Иакова были подобные ожидания. Во второй главе
своей книги он делает популярное заявление: «…вера,
если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). В 2:14
он задает вопрос: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру [пистис], а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?». Он спрашивает, является
ли это настоящей, истинной верой, если она не имеет
внешнего выражения? Во всей своей книге он четко показывает, что вера – это всего половина дела. В конечном итоге, Иаков и Павел соглашаются с тем, что сильная, живая вера – та, о которой говорил автор послания
к Евреям – это тесный союз пистис и эмуны. Здесь искра
веры зажигается Святым Духом, который постоянно побуждает верующего человека к делам праведности, к
внешнему действию внутренней реальности и жизни в
радости и послушании. Такая вера угодна Богу.

ЕЩЕ НЕМНОГО ПУТАНИЦЫ
Когда я проводила исследования в процессе подготовки к этому учебному письму, я столкнулась с тем, что
я назову «монетой веры». С одной стороны, у нас есть
упомянутая ранее вера, которой мы угождаем Богу. Но с
другой стороны, у нас есть вера, преодолевающая испытания. Я верю, что вместе они составляют полную и прекрасную картину Библейской веры. Но что такое вера,
преодолевающая испытания?
В книге Откровений много упоминаний о тех, кто проявлял настойчивость, преодолевал трудности, чья вера
одерживала победу, и кто обладал той верой, которая
переносит испытания. Можно описать этих верующих как
тех, кто иногда сжимает свои кулаки, но, не смотря ни на
что, остается непоколебимым. Такая вера, согласно Библии, будет вознаграждена множеством благословений.
Что может поколебать эту веру? Возможно, «сомнение»,
в нашем понимании этого слова, - это самый серьезный
враг, с которым сталкивается такая преданная вера.
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Словарь дает такое определение слову
«сомнение»: это чувство неуверенности;
недостаток убежденности, что ставит под
вопрос какую-то истину; недоверие или
склонность к неверию и непринятию. Это
еще одно из очень важных слов в нашем
христианском словаре. Во всей Библии
оно встречается около 200 раз в разных
формах. Мы читаем о сомнении и часто
отрезвляемся при этом. Но понимаем ли
мы его значение по-настоящему? Имеет
ли каждое из тех двухсот слов, которые
переводятся, как «сомнение», одинаковое
значение? Что в действительности говорит нам Библия об этом важном понятии?

ВНАЧАЛЕ…
Чтобы заложить твердое основание в
наших обсуждениях, мы должны пройти
весь путь обратно к Эдемскому Саду и к
дереву познания добра и зла. На протяжении поколений еврейские мудрецы часто
ссылались на него, как на дерево сомнений, поскольку именно отсюда началась
борьба человечества с сомнениями.
Эдемский Сад, вероятно, был абсолютно непостижимым в своей красоте и умиротворенности. Адам и Ева были по-настоящему чистыми людьми, как и мир, в
котором они жили. Мы даже представить
себе не можем тот мир, в котором не было
стресса. Но все изменилось, когда Адам
откусил от того злосчастного яблока.
Мы знаем, что в Саду существовало
зло, потому что там ползал змей и, в конце
концов, ему удалось соблазнить Еву совершить грех. Но до этого момента зло было
внешним и почти не имело отношения к
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их жизни. Но как только Адам поддался искушению, это зло стало внутренним – частью его самого и частью испорченного теперь мира, в
котором он жил. В этой истории, описанной в книге Бытия, мы читаем
слова змея: «Нет, не умрете» (Быт.3:4), которые посеяли первые зерна сомнений в человечестве. «И вы будете, как боги, знающие добро и
зло» (ст.5), – заявил змей, и Библия говорит нам, что они действительно
узнали, что наги. В обоих случаях на иврите используется слово «яда».
Оно обозначает некое знание, которое выходит за пределы простого
интеллектуального понимания. Это слово используется в Танах (Ветхий
Завет) для описания интимной близости и указывает на глубокие чувства. Как сильно, должно быть, был шокирован Адам, когда, казалось
бы, невинное откусывание от плода привело к его внутренней встрече
со злом, которого он никогда раньше не знал, и которое разрушило его
жизнь. В тот момент человеческий разум навсегда изменился, сомнение стало постоянным спутником человечества.
Сегодня эксперты говорят нам, что нашему мозгу свойственны сомнения и что он предрасположен к определенному уровню скептицизма. С одной стороны, такая тенденция может служить нашей защитой,
уберегая нас от неправильных решений или импульсивности. Но она
также может помешать нам поверить в истину и может быть инструментом крушения той Библейской веры, которую мы так желаем иметь.
К сожалению, христианство учило, что уверенность – это еще одно
определение веры. Не разрешалось иметь никаких вопросов, сомнений или проблем, и все, что не имело стопроцентной уверенности, расценивалось, в лучшем случае как что-то негативное, а в худшем, - как
ересь. Со стороны нашу веру иногда критикуют за то, что она пропагандируется, как «слепая вера», в которой нет основания или объективности. В таком случае у нас нет механизма для проверки наших предположений и убеждений или для справедливого отношения к нашим трудностям. Подобная непреклонность может привести к тому, что люди
будут иметь «хрупкую веру, которая может быть легко разрушена».”
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ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
В Евангелии от Матфея 21:21 и Марка 11:23 греческое слово, которое
переводится, как «сомнение», в действительности означает «отступить
от чего-то». В Евангелии от Матфея 14:31 и в Послании к Римлянам 4:20,
это слово означает «колебаться», как лист на ветру. В Луки 24:38 оно относится к обсуждению, дискуссии или человеческому мышлению. В Евангелии от Марка 9:24 греческое слово означает момент слабости. Очевидно, что применение слова «сомнение» в наших переводах Библии редко
обозначают неверие, хотя именно так мы чаще всего его воспринимаем.

Поскольку мы видим веру, как уверенность, мы чаще всего приравниваем сомнение к неверию, но они определенно отличаются. В действительности, неверие – это состояние неверующего, результат противления Богу. Даже когда Господь призывает: «Тогда придите – и рассудим» (Ис.1:18а), неверующий человек остается в таком же состоянии,
не сомневаясь, но и не веря. Поэтому сомнение – это состояние верующего человека – ведь чтобы сомневаться, нужно иметь веру. Сомнение,
по определению Библии, это не противоположность веры, но скорее
ее составляющая. Это механизм проверки наших убеждений и предположений, получение ответов на наши вопросы, борьба с нашими слабостями. Это способ, с помощью которого тренируются и укрепляются
наши духовные мышцы, а наша вера становится более глубокой.
Hannah Taylor/bridgesforpeace.com
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Исследовав «монету веры», перед нами возникает картина Библейской веры. В ней мы видим пистис (веру) как наше основание, первый
шаг, с которого начинается наше путешествие. Она тут же порождает
эмуну, стимул к праведным делам и радостному следованию заповедям
и постановлениям Господа. Приходит осознание, что вера не является
отсутствием сомнений, но включает в себя способность признавать
наши проблемы. Это доверие Богу, которое позволяет нам озвучивать
наши вопросы и бороться с нашими колебаниями, и в то же время совершать праведные дела, даже в состоянии неуверенности. Это решение идти за Богом, даже когда мы не уверены в нашем предназначении,
и верить, что, независимо от наших страхов или сомнений, Бог твердо,
надежно и постоянно держит нас в Своей руке.
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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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