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Учебное письмо - Израиль
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Преп. Терри Мейсон, директор международного отдела
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ понятие социальной справедливости?
Мы часто слышим о ней в средствах массовой информации, но знаем
ли мы в действительности, что это значит? Каким является библейский
взгляд на социальную справедливость? Вот подсказка - это очень отличается от того, что мир называет «социальной справедливостью» в
наши дни
Один из эквивалентов слова справедливость на иврите - это цедек
()צֶ ֶדק. Это слово также может означать праведность. Давайте изучим это
понятие глубже.
В Библии слово справедливость встречается 129 раз, 54 из которых
- в книгах Пророков. Цедек происходит от слова зака, что означает чистый. От этого корня оно означает «правильный» или «справедливый».
Цедака (благотворительность) и цадик (праведник) являются тесно связанными словами.

Справедливость приносит жизнь
Вы начинаете понимать всё, что означает это важное библейское
слово? С Божьей точки зрения справедливость является очень важной
– это вопросзни и смерти, согласно Торе (Быт.-Втор.). В книге Второзакония 16:20 написано: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Суть в том, что
поиск справедливости (праведности) приносит жизнь как отдельному
человеку, так и обществу. Верно и обратное.
Согласно Библии, справедливость обозначает праведность, наказание и соблюдение закона. Большинство стран имеют основные принципы достижения справедливости и подчинения правовой системе.
Но с библейской/еврейской точки зрения здесь присутствуют более
глубокие связи.
Одна из самых важных – это то, как понятие справедливости соотносится с понятием завета. Когда Бог заключил Свой вечный завет с
еврейским народом на горе Синай, этот зает включал в себя обязательства как перед Богом, так и перед другими народами. Бог ожидал,
что они, как Божий народ, покажут Его характер через справедливое
общество, которое они должны были построить. Тора призывала к
справедливости. Они (Божий народ) должны были создавать справедливые суды, заботиться о слабых, включая вдов, сирот и чужестранцев,
давать кредиты без процентов и оплачивать труд справедливо.
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«Правды, правды ищи»
Второзаконие 16:20

В книге Второзакония 24:17 есть яркий пример: «Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог».
Мудрый царь Соломон добавил: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва» (Пр.21:3).

Справедливость согласно пророкам

Справедливость, а точнее ее отсутствие, было центральной
темой пророков. Неспособность исполнять законы завета относительно бедных и слабых часто была в основе критики пророков. Обратите внимание на Амоса, например. Он порицал народ
того времени за то, что они отвернулись от справедливости и праведности. В книге пророка Амоса 5:12 звучит обвинение: «Ибо Я знаю, как
многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги
правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных».
Имя пророка Амоса означает «бремя или несущий бремя». Бог возложил на него бремя за притесненных в обществе. Книга Амоса содержит одни из самых сильных призывов к справедливости во всей
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«Вознен
и восс

Библии и, по сути, во всей мировой истории. Это резкий упрек гордому богатому правящему классу того времени. Он отмечал, как богатые
пытались с ложным благочестием скрывать разгул несправедливости
в их обществе. В книге Амоса 5:15 он увещевает: «Возненавидьте зло и
возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». А в 24-м стихе
он пишет: «Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный поток!».
Многие ученые считают, что Амос был первым из «пишущих» пророков. Он начал свое служение около 767 года до рождения Христа.
Библейские пророки служили своими дарами на протяжении более
340 лет. Они произносили пророчества как по отношению к северному
царству Израиля, так и к южному царству Иудеи. Малахия был последним пророком, чьи пророчества были записаны приблизительно в 425
году до н.э. На протяжении большей части этого периода целый ряд
самых злых царей правили и на севере, и на юге. Большинство из них
увели народ с пути следования Божьему завету.
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навидьте зло и возлюбите добро,
становите у ворот правосудие». Амос 5:15
Исаия, современник Амоса, пророчествовал в
период правления четырех царей Иудеи. В своей
первой главе Исаия увещевает: «Научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис.1:17).
Справедливость была привычной темой для Исаии.
Фактически он упоминает о ней еще 28 раз в остальных
главах своей книги. Большинство пророческих книг Библии
содержат четкий призыв к повышенной общественной справедливости. Бог побуждал пророков делиться тем, что было у
Него в сердце, для того, чтобы происходили изменения и воссиановление в мире.

Справедливость приносит полноту
Хотя только Бог может изменить сердца, я верю, что Он ожидает,
что мы присоединимся к Нему в этом великом проекте восстановления. Целостность восстанавливается, когда соединяются воедино как
индивидуальные, так и общественные преобразования. Мы должны
испытать Божью целостность сами и привнести ее в мир вокруг нас.
Когда наша жизнь находится в единстве с Богом и Его сердцем, наше
влияние, естественно, будет распространяться вовне, чтобы помочь
другим. Призвание каждого из нас – быть подобными Богу (праведными), и вместе с Ним совершать труд по восстановлению и исправлению
всего, так, как Он первоначально и планировал. В иудаизме эта концепция известна как тиккун олам, что значит восстанавливать или улучшать мир. Как христиане, мы верим, что этот процесс будет завершен
только в то время, о котором Павел говорит нам в 1 Коринфянам 15:24:
«А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит
всякое начальство и всякую власть и силу».
Мы узнаем, что библейская справедливость уходит корнями в
жизнь общества. И мы понимаем свою ответственность за участие в
этой жизни. Но как мы на самом деле это делаем? Как мы на деле люПравды, правды ищи l 5

В XXI веке во многих церквях наблюдается все возрастающая
озабоченность вопросами справедливости. Это особенно заметно
среди молодого поколения. Я вижу в этом положительный знак. Писание ясно дает понять, что мы, верующие, будем известны нашими
плодами. Многие молодые люди сегодня уделяют особое внимание
участию в социальных делах, считая это частью своего христианского свидетеля. Церковь должна обучать этих верующих, чтобы
их рвение основывалось исключительно на библейских принципах и могло быть выражено таким образом, чтобы приносить честь
Богу. Когда вы на практике участвуете в социальных делах,
восстанавливая целостность в той части мира, где вы живете, возьмите с собой молодого человека или девушку. Покажите им, что
ваши усилия проистекают из вашей личной страсти любить Бога
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«…действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Михей 6:8

бим ближних своих, как самих себя? - Стимулируя оказание более
постоянного внимания «другим». Для нас естественно заботиться
о своих собственных потребностях и о своей собственной семье.
Но уделяем ли мы при этом должное внимание нуждам других людей в наших церквях, на работе и в других местах?
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и любить ближнего. Или, если вам самим нужна мотивация, присоединиться к тем, кто уже участвует в этом. Таких людей много.
Обязательно войдите в это святое призвание с широко открытыми
глазами. Иисус (Иешуа) сказал, что если мы Его, то мы не от мира сего и
ценности мира для нас не представляют ценности. Он предупредил нас
в Иоанна 15:19-20: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам: ‘Раб не больше господина своего’.
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут
соблюдать и ваше».
Когда мы живем и действуем в соответствии с Божьими ценностями,
мы можем ожидать, что мир отступит. Божьи ценности идут вразрез с
мирскими ценностями и системами. Нас редко призывают выбирать
между добром и злом. Как правило, выбор стоит между тем, чтобы делать то, что хорошо или делать то, что удобно. Не упустите возможности, которые возникают на протяжении всей жизни, чтобы встать на
сторону истинной справедливости в обществе с точки зрения Бога, изложенной в Писании. И, конечно же, наши усилия, направленные на то,
чтобы оказывать помощь другим и привносить в мир позитивные изменения, всегда должны прилагаться добровольно, без принуждения,
принося честь Тому, представителями которого мы являемся на земле
в качестве Его посланников.

Справедливость в итоге
Когда дело доходит до библейского понимания справедливости,
идея понятна: нам нужно знать, как Бог смотрит на это, и мы должны
вместе с Ним обеспечить ее реализацию. Один из моих любимых стихов Писания, это Михей 6:8: «О, человек! сказано тебе, что добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
В Евангелии от Матфея 23:23 Иисус (Иешуа) говорит, что справедливость является одной из важных составляющих Закона – на ряду с милосердием и верой – которой мы, как Его последователи, не должны
пренебрегать. Далее в 25:31-46 Он обращает наше внимание на тех, кто
голоден, кто жаждет, наг и в темнице. Потом апостол Иаков в своем очень
практичном послании пишет: «Чистое и непорочное благочестие пред
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак.1:27). В главе 2:1-13 он
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решительно выступает против угнетения бедных и лицеприятия по отношению к богатым.
Иисус является нашим примером. Он постоянно имел дело с теми,
кому меньше повезло. И Он регулярно выступал против несправедливых систем в обществе. Сделайте новую попытку достигнуть полноты
в вашей жизни и попросите у Бога помочь вам найти возможность на
этой неделе потрудиться для достижения изменений в окружающем
вас мире. Выберите правильный путь, а не тот, который удобный. Бог
хочет, чтобы Его народ сотрудничал с Ним, чтобы восстановить целостность в мире. Поддержите ли вы Его в этом?
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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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