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ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ библейских отрывков находится в 1 
Коринфянам 13. Обычно называемая главой любви, глава 13 использо-
валась в бесчисленном количестве христианских свадеб. Апостол Па-
вел заканчивает главу такими словами: «А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13: 13).

Что означали эти понятия для Павла в первом веке? Хотя мы часто 
думаем о Павле как о христианине, он, скорее всего, был бы поражен, 
вспоминая, как он описал себя в послании к Филиппийцам 3:5, гово-
ря: «…обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вени-
аминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей…». Мы также знаем 
из Писания, что он учился у одного из великих еврейских мудрецов 
своего времени: Гамалиила, внука одного из самых известных равви-
нов, Гиллеля (Деяния 5:34, 22:3). В Еврейской истории Гамалиил был 
известен как мудрец, юрист и ведущий член синедриона (еврейских 
судей, которые составляли Верховный суд и законодательный орган 
древнего Израиля). Павел, как еврейский ученый своего времени, 
обладал глубоким знанием еврейских Писаний, особенно Торы (Бы-
тие-Второзаконие). Иногда у меня есть возможность изучать Библию 
вместе с раввинами и еврейскими учеными. Одна вещь, которую они 
делают, изучая какую-то концепцию, - это ищут ее первое упомина-
ние в Писании. Затем они переходят к рассмотрению других случаев, 
где используется та же фразеология. Нетрудно представить себе, что 
Павел делал то же самое. Давайте заглянем в Библию, которую читал 
Павел, и рассмотрим понятия веры, надежды и любви.

אמון
Вера                                   

Еврейское слово для обозначения веры – эмуна (emunah). Оно про-
исходит от древнееврейского корня слова амун или эмун (אמון). Мы нахо-
дим, что оно впервые используется в Библии в истории Авраама. «Аврам 
поверил (амун) в Господа, и Он вменил ему это в праведность» (Быт.15:6). 
Часто переводимое как «верить», «верование» или «вера», это слово оз-
начает гораздо больше, чем ментальное согласие. Оно включает в себя 
также следующие значения: «созидать или поддерживать; воспитывать 
как родитель или кормилиц; быть твердым или верным, доверять или 
верить, быть верным или уверенным». Оно включает в себя идею уве-
ренности, веры, утвержденности и верности.
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Авраам покинул свой дом, чтобы отправиться туда, куда Бог при-
звал его, не только из-за теологической веры. У него была встреча с 
Богом, которая глубоко повлияла на него. Почти 40 лет назад мы с му-
жем получили подобный призыв от Бога. Мы знали, что он призывает 
нас в землю Израиля. Мы не смогли бы сделать этого, если бы не было 
глубокого понимания в нашей душе, что Бог абсолютно надежен, верен 
и истинен. Он - наша опора, и от Него мы питаемся. Я думаю, что у Ав-
раама был подобный опыт. Он покинул дом, семью, обычаи и все, что 
знал, доверившись единственному истинному Богу, Который никогда 
не подведет. Мы, подобно Аврааму, предали себя Ему - Царю, Творцу, 
Искупителю - Единому Богу. 

Авраам покинул дом, семью, обычаи 
и все, что он знал, доверившись един-
ственному истинному Богу, Который 

никогда не подведет.

ДОЛИНА ТИМНА В ЮЖНОМ ИЗРАИЛЕ
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Хотя Авраам не всегда все понимал и иногда проявлял нетерпение, 
он никогда не переставал иметь амун (веру, верность и доверие) Богу. 
В послании к Евреям 11: 6 говорится: «А без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает». Всего через два стиха мы читаем: «Верою Авра-
ам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 
наследие, и пошел, не зная, куда идет...ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель – Бог» (Евр. 11: 8,10).

Смотря на вещи человеческими глазами, можно сказать, что мы с 
Томом приняли смелое, возможно, безрассудное решение, когда оста-
вили все, чтобы последовать зову Божьему. Сегодня, спустя более 30 
лет, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что это было лучшее, 
что мы когда-либо делали. Нет лучшей жизни, чем та, что проходит в 
верности, доверии и вере в Бога.

Угодить Богу своей верой - это гораздо больше, чем согласиться с 
какой-то доктриной или вероучением. Это значит, что мы полностью 
Ему доверяем. Мы полагаемся на Него при любых обстоятельствах. 
Наша вера в Него и в Его характер абсолютна. Это вера, которая ме-
няет жизнь.

תקווה
Надежда 

Еврейское слово, обозначающее надежду, - тиква (תקווה). Мы часто 
поем песню под названием “Ха Тиква” («Надежда»), которая говорит 
о стремлении души еврейского народа жить как свободные люди на 
своей собственной родине. Ее текст заимствован из стихотворения, 
написанного в 1877 году еврейским поэтом Нафтали Герцем Имбером. 
Гораздо позже оно было адоптировано и принято в качестве государ-
ственного гимна Израиля. Мое сердце всегда наполняется волнением, 
когда я пою слова Надежды.

В 1878 году был основан город под названием Петах-Тиква (”Врата 
Надежды»). Название происходит на основании Осии 2:15, где записа-
но пророчество о восстановлении Израиля. Через семьдесят лет ожи-
дания с надеждой родилось государство Израиль.

В «Мостах мира» у нас есть программа под названием Проект Тиква, 
в рамках которого мы протягиваем руку помощи пожилым евреям в
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Украине, которые не могут приехать в Израиль из-за плохого здоровья 
или отсутствия поддержки. Мы предоставляем им еду, обогреватели и 
лекарства, чтобы вселить надежду в их унылую жизнь.

В книге Притчей мы читаем: «Надежда, долго не сбывающаяся, то-
мит сердце, а исполнившееся желание - как древо жизни» (13:12). Псал-
мопевец говорит о надежде на Бога такими словами: «Только в Боге 
успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня 
моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь» (Псалом 61:6-7). На 
протяжении почти 2000 лет еврейский народ был в изгнании из своего 
дома. Каждый год на Пасху они с тоской говорили: «В следующем году 
в Иерусалиме», но их надежды откладывались на века. Они пережили 
много трагедий, включая Холокост, когда нацисты убили шесть милли-
онов человек. И все же они продолжали надеяться на свою Родину. В 
1948 году, когда их надежды сбылись, на улицах начали танцевать. Мир 
внезапно осознал, что Бог Библии исполняет древние обетования, дан-
ные еврейскому народу.

В наших английских Библиях самое раннее упоминание о надежде 
содержится в книге Руфи. Но еврейское слово тиква впервые появля-
ется в книге Иисуса Навина 2 в рассказе о Рааве. На библейском иврите 
это слово буквально означает веревку или линию, а фигурально - ожи-
дание или надежду. В истории Раави веревка, которую она привязала к 
окну, называлась тиква. Какая прекрасная картина надежды. Она и ее 
семья надеялись, что израильские соглядатаи сдержат свое обещание 
спасти их жизни. Веревка была символом этой надежды.

На библейском иврите слово тиква 
буквально означает веревку или 
линию, а фигурально - ожидание 
или надежду.

TanteTati/pixabay.com
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Когда у нас есть абсолютная вера (доверие, уверенность, Амон) в 
Бога, мы сможем продолжать надеяться даже тогда, когда не сразу уви-
дим ответ. Будешь ли ты «привязывать» свою веревку, иметь надежду, 
как Раав, и верить, что Бог спасет тебя.

אהבה
Любовь

Еврейское слово любовь - ахава (אהבה). Когда Павел говорит о любви 
в 1 Коринфянам 13, греческое слово, которое он использует, - это агапе. Я 
сверилась с Септуагинтой (греческий перевод еврейского текста, завер-
шенный в 132 году до н. э.), и увидела, что 70 раввинов, которые сделали 
этот перевод, почти исключительно перевели слово ахава как агапе.

Когда Тора (Бытие. - Второзаконие) говорит: «И люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами тво-
ими» (Втор. 6: 5), слово, использованное для любви здесь - ахав (это гла-
гол; а существительное -ахава). Когда Иисус (Иешуа) цитирует Это Пи-
сание в Евангелии от Марка 12:30, здесь используется греческое слово 
агапао (чаще упоминается как агапе).

Первое использование этого слова в Библии встречается в Книге Бы-
тия 22:2. Это шокирующая и трудная история о том, как Бог попросил 
Авраама принести в жертву своего сына Исаака, сказав: «…возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в 
землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о кото-
рой я скажу тебе». Как это может быть? Как может добрый Бог даже по-
мыслить о том, чтобы просить человека принести в жертву своего сына?

Во время духовного ретрита (выездного семинара) за год до того, 
как я стала Генеральным директором (в то время я была главным Опе-
рационным директором), в горах Северного Израиля, я читала этот от-
рывок, и внезапно почувствовала, что это была не просто еще одна би-
блейская история. Я заплакала, осознав всю чудовищность принятого 
Авраамом решения, указывающего на то, что он так сильно любил Бога, 
что был готов лишить жизни своего возлюбленного Сына. Господь по-
казал мне глубокую боль и страдание Авраама, и я плакала и об Авраа-
ме, и об Исааке. Внезапно Он показал мне сокрушительную боль Отца, 
когда Иисуса распинали за наши грехи. Это было сильное откровение 
о том, как сильно Отец любит нас.
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Авраам подчинился воле Бога, и когда Бог увидел, что его сердце на 
100% предано Ему, он дал Аврааму другую возможность (выбора жерт-
вы). Тогда Господь спросил меня, готова ли я отказаться от служения в 
«Мостах мира», служения, которое я любила. В течение нескольких ча-
сов во мне происходила борьба, прежде чем я сказала «да». Как только 
Он понял, что я готова отказаться от всего ради Него, Он вернул мне 
служение. Теперь я понимаю, что это была важная подготовка к той ру-
ководящей роли, которую вскоре должны были возложить на меня. Я 
не могла любить служение больше, чем Бога, который призвал меня к 
этому служению. Именно такой любви Бог хочет от своих последовате-
лей, чтобы мы были готовы подчинить все, что важно для нас, все, что 
мы любим, чтобы в послушании следовать туда, куда Он нас ведет.

Когда Павел говорит о любви в 1Коринфянам 13, то это является 
описанием самоотверженного поведения: «... не ищет своего ...» (стих 
5). Павел не описывает эмоциональное чувство; он описывает, как мы 
должны любить.

Когда Библия говорит и в Торе, и в словах Иисуса: «И люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами 
твоими» (Втор. 6: 5), что это значит для вас, для меня?

Следующее простое место Писания, написанное апостолом Павлом, 
имеет богатый смысл: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13: 13).

Я думаю, что Павел говорил нам: «Имейте веру, абсолютное дове-
рие и уверенность в Боге, полностью заслуживающем вашего дове-
рия; имейте надежду, даже когда все выглядит безнадежно, даже когда 

Павел не описывает эмоцио-
нальное чувство; он описывает, 

как мы должны любить.
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ответ на ваши молитвы задерживается или откладывается; и люби-
те жертвенно (как Бога, так и людей)». Чтобы действительно ходить в 
вере, надежде и любви, мы должны задействовать всю нашу жизнь, 
нашу сущность, наши действия, все, чем мы являемся. Готовы ли вы 
быть полностью преданными нашему Отцу небесному? Это то, чего Он 
действительно жаждет.

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.)


