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Вы когда-нибудь пахали землю плугом, который тащит группа 
быков? Когда я жил в Африке долгие годы, я имел благословение 
иметь богатый опыт в использовании этого древнего фермерско-
го метода. Сначала это кажется очень тяжким трудом. Тенденция 
такова, что ты пытаешься использовать свою собственную силу, 
чтобы лезвие плуга вошло прямо в борозду. Однако, ты быстро 
начинаешь понимать, что естественное натяжение цепи между 
хомутом  и плугом подтягивает лезвие в прямое положение, и ты 
только иногда подправляешь его ход. Быки – сильные животные,- 
позвольте им совершать работу!

ЧТО ТАКОЕ ЯРМО (ХОМУТ)? 
Будучи учениками и последователями Бога, мы делаем выбор 

надеть на себя ярмо Его царствования. Если мы хотим понять, что 
это значит, мы прежде должны знать, что такое хомут. В нашем 
современном мире мало кто знает на практике, что такое хомут 
(ярмо), или как его использовать. В наш век автоматики боль-
шинство фермеров никогда не будут использовать захомутанных 
животных для работы. Слово «хомут» - имя существительное. Хо-
мут имеет форму крестовины, обычно сделанный из дерева или 
железа, который помещается на шеи или плечи двух животных, 
чтобы они могли вместе тащить, например, плуг. В Библии мы на-
ходим пример в 3 Царств 19:19-21, где говорится о том, что Елисей 
пахал землю с помощью 12 пар (захомутанных) быков. Он взял 
одну пару быков и заколол их, использовав их деревянный хомут, 
чтобы развести костер и приготовить мясо. Глагол «захомутать», в 
свою очередь, означает соединить двух животных вместе (в одну 
упряжку) с помощью хомута.
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   Как в выражениях, касающихся фермерства, так и в библей-
ских выражениях, концепция возложения хомута (ярма) на ко-
го-то часто воспринимается, как нечто негативное или обремени-
тельное. Например, во Второзаконии 28 подробно описывается 
благословение и проклятия в результате послушания или непо-
слушания Божьим наказам. Стих 48 предупреждает: «Будешь слу-
жить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь (Бог твой), 
в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке; он возложит 
на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Здесь речь 
идет об угнетении и порабощении, которые испытают израильтя-
не со стороны своих врагов, как сказано в книге Пророка Иере-
мии, главы 27 и 28, в которых пророк предупреждает народ пять 
раз о «ярме царя Вавилона». Это также может относиться к нало-
гообложению и принудительному труду простого народа со сто-
роны их собственного царя. Мы видим это во 2 Паралипоменон 
10:11, где вновь взошедший на престол молодой царь Ровоам сле-
дует совету своих дерзких молодых советчиков и говорит двенад-
цати коленам: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу 
иго ваше…». Трагическим результатом, конечно, было бесконеч-
ное разделение народа.    

YИГО (БРЕМЯ, ЯРМО) ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

Но концепция возложения на кого-то бремени (ярма) не всег-
да заключает в себе негативный смысл. По еврейской традиции 
фраза «взять на себя бремя Царствия» относится к человеку, пол-
ностью посвященному служению Богу и продвигающему Его пути 
в этом мире. Луис Исаак Рабинович в своих комментариях к слову 
«бремя» (ярмо) в Энциклопедии Иудаизма пишет: «В соответствии 
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с тем принципом, что еврей должен быть свободен от порабоще-
ния его человеком, чтобы полностью посвятить себя служению 
Богу, «бремя царства человека» контрастирует с «бременем Цар-
ства Небес»». Так же и Иисус учил: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом не радеть» (Матф. 6:24).

Совсем не с негативной позиции нам настоятельно рекомен-
дуется сделать выбор принять Его бремя. Иисус сказал: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко» (Матф. 11:28-30, слова выделены автором). Это 
милосердное приглашение, но как это в точности работает? Ну, 
можно сказать, что это, как уравнение 1 + 1 = 4. 

 Когда два животных тянут плуг вместе в одной упряжке, ра-
бота разделяется между ними, и они могут тянуть значительно 
больший груз, чем каждый смог бы в отдельности. Например, 
одна тягловая лошадь может тянуть груз весом до 8000 фунтов. 
Какая впечатляющая сила! А что будет, если мы подсоединим двух 
тягловых лошадей к одному грузу? Большинство людей приходит 
к выводу, что две тягловые лошади могут тянуть груз весом 16 000 
фунтов, если одна может потянуть 8000 фунтов. Они ошибаются. 
Две тягловые лошади вместе потянут груз не вдвое тяжелее, чем 
одна. Они могут тянуть груз в три раза тяжелее. Две тягловые ло-
шади, каждая из которых может тянуть по 8000 фунтов в одиноч-
ку, работая вместе, могут тянуть груз весом 24000 фунтов. Но это 
еще не все. Если две лошади, которые сегодня должны тянуть груз 
вместе в одной упряжке, тренировались друг с другом какое-то 
время до этого, работая совместно, то они сегодня смогут тянуть 
груз не в три раза больше при их совместной работе, чем при ра-
боте в одиночку.  Две обученные лошади в тандеме могут тянуть 
32 000 фунтов, что в четыре раза тяжелее, чем любая из лошадей 
может тянуть самостоятельно.

Я могу засвидетельствовать в пользу сплоченной командной 
работы животных (работающих в одной упряжке) из собствен-
ного опыта. Это радость работать с опытной командой, которая 
была в одной упряжке в течение некоторого времени. Они рабо-
тают в унисон и знают все команды хозяина. Они уравновешены 
и эффективны. Это не происходит само собой. Животных надо 
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дрессировать. Это обычная практика - запрягать молодого, нео-
пытного быка со старшим, более опытным быком, чтобы помочь 
молодому научиться. Конечно затруднительно пытаться работать 
с животными, находящимися в одной упряжке, которые имеют 
разную подготовку и возможности. Например, когда вы помещае-
те в одну упряжку молодое и слабое животное рядом со старшим, 
более сильным, младший часто пытается сделать что-то свое или 
отказывается остановиться в конце борозды. И хотя так работать 
трудно, но это лучший способ научить молодое животное.

Когда мы добровольно “связываем” себя с Богом, принимая 
его наставления и выбирая Его пути, мы обнаруживаем, что та-
кая жизнь легче, чем, когда мы преодолеваем проблемы своими 
собственными силами. Когда Иисус призывает нас взять на себя 
Его иго, Он думает, прежде всего, о наших интересах. Чем доль-
ше мы ходим Его путями, тем больше укрепляется наша связь 
с Ним. Она становится крепче, чем когда-либо прежде. В Книге 
Плач Иеремии даже сказано: «Благо человеку, когда он несет иго 
в юности своей»  (3:27). Комментаторы очень отличаются друг от 
друга в том, как они интерпретируют это слово «иго», которое 
несет человек, будучи еще молодым. Возможно, это относится 
к определенным заповедям, тяжкому труду или бедам. Но, дей-
ствительно, преодоление трудностей в молодом возрасте делает 
человека сильнее и мудрее в более зрелые годы. Когда мы мо-
лоды,  дисциплина и трудности редко приветствуются. Но, через 
годы, оглядываясь назад, мы учимся ценить те переживания, ко-
торые сформировали в нас доброе начало в юности. Как сказано 
в Евреям 12:11: «Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности».

 Подобно молодо-
му животному в про-
цессе дрессировки, 
мы можем раздра-
жаться на иго (ярмо), 
но в конце концов 
оно произведет пра-
ведность в нашей 
жизни, которая при-
несет славу Богу.
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ЕВРЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Царство Божье, или Царство Небесное, как его часто называют, 

является давней концепцией в Иудаизме. Для полноты понима-
ния этого термина и его актуальности для христиан сегодня см. 
Учебное письмо под названием «Царство Божье» на сайте  https://
www.bridgesforpeace.com/letter/the-kingdom-of-god/. Каждый 
день на молитвенных служениях в церкви упоминается о возло-
жении на себя ига Царства Небесного. Обычно это понимается 
как готовность повиноваться Божьим указаниям и следовать Его 
заповедям. Моше Вайнфельд в своей книге «Нормативный и Сек-
тантский Иудаизм в период Второго Храма» связывает понятие 
«взять на себя Небесное иго с концепцией шема. Это еврейский 
термин, заключающий в себе глубокий смысл, который означает 
«слышать». Но это гораздо больше, чем пассивное слушание; ско-
рее, это означает слушать вдумчиво с намерением действовать. 
Это великое исповедание иудейской веры, взятое из Второзако-
ния 6: 4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»!  
Услышь и пойми, что Бог Израиля есть единый и единственный 
Бог, и отнесись к Нему соответственно, - повинуйся Его настав-
лению. Вайнфельд указывает, что в этом свете принятие на себя 
ига Царства становится клятвой верности. И в исповеди Шема ве-
рующий действительно клянется быть верным Царю Вселенной. 
«Царь не может иметь Царство без подданных, которые следуют 
Его правилам и ценностям. При ежедневном чтении Шема благо-
честивый еврейский народ сначала клянется в верности Богу как 
Царю, а затем во втором абзаце обязуется следовать Его запове-
дям. В Царстве требуется и то, и другое.

Поскольку Божьи наставления рассматриваются как лучшее, 
что дает нам любящий Небесный Отец, заповеди не рассматри-
ваются как обременительные. Псалом 118 превозносит Слово 
Божье и мудрость, которую мы получаем от Него. Это самый длин-
ный Псалом, содержащий 176 стихов. Я призываю вас прочитать 
его как часть вашего исследования по этой теме. В этой, полной 
ликования главе, наставления Господа имеют множество разных 
названий: закон, правила, предписания, уставы, свидетельства, 
заповеди, пути и суждения.

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его» 
(Пс. 118:1-2).
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«Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хра-
нить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, 
ибо я возжелал ее» (Пс. 118:33:35).

«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Запове-
дью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со 
мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об 
откровениях Твоих» (Пс 118:97-99).

«Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. 
Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я 
заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я запо-
ведей Твоих не забыл» (Пс. 118:174-176).

Буквально от начала и до конца, и на протяжении всего псалма 
автор разъясняет ценность и благословение Слова Божьего. По-
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чему бы нам не принять на себя иго (Завет верности) Того, кто дает 
нам такие благостные наставления?

ДЛЯ ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ
Видеть «закон» (наставления) Господа как благо, актуаль-

ность которого не потеряна сегодня, и как благословение, мо-
жет быть необычным для многих христиан. Сегодня существует 
возрождающееся учение, которое говорит, что с «Ветхим Заве-
том» (Еврейские Писания - Танах) покончено, и он больше не ну-
жен. Неужели Бог изменил свое мнение и отменил свое прежнее 
благое наставление? Конечно, нет! Бог неизменен. Он говорит в 
Малахии 3:6 «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны 
Иакова, не уничтожились».

В Матфея 11:28-30, когда Иисус сказал: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (слова выделены автором), Он использовал обычный 
раввинский термин того времени. Он имел в виду иго заповедей в 
таком смысле, как Он их понимал и исполнял. Будучи Его ученика-
ми, мы должны решить, примем ли мы на себя иго благого настав-
ления, данного нам в Слове Божьем. Там Он показывает нам, как 
жить благочестивой жизнью, радовать Его и совершать поступки, 
способствующие положительным изменениям в этом мире.

В Дидахе, очень раннем христианском документе первого века, 
используется термин «иго Господне». «Дидах» означает «учение»», 
и эти документы иногда также называют учением Двенадцати 
Апостолов. От того же греческого корня мы получаем английское 
слово «didactics», и русское слово «дидактика»: наука, изучаю-
щая…закономерности усвоения знаний, навыков…и формиро-
вания убеждений (или имеющая своим намерением преподать 
нравственный урок). Предполагалось, что это будет учебник для 
новообращенных, в основном нееврейских верующих. В главе 6, 
стих 2, говорится: «Если вы сможете нести все иго Господа, вы бу-
дете совершенными; но, если вы не можете, тогда делайте, что мо-
жете. Иными словами, если вы хотите «быть совершенными, как 
совершен Отец ваш Небесный» (МФ. 5:48), стремитесь удерживать 
на себе как можно больше «ига Господня». Это хорошее наставле-
ние для жизни, и, если следовать ему, это сделает нас мудрыми. 
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Взять на себя и нести иго Господа, - это ни что иное, как процесс 
ученичества и непрерывный процесс освящения в жизни верую-
щего. Апостол Павел сказал своему ученику Тимофею: «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).
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Единственным «Писанием», доступным верующим в то вре-
мя, был Танах (Быт. – Малахия). В Матфея 5: 17-19 Иисус также 
утверждает: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или про-
роков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит 
и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Цель 
состоит в том, чтобы сохранить все наставления Господа (повеле-
ния). Автор Дидахи понимает, что верующие будут возрастать в 
этом с течением времени. Мы должны иметь сердце, как у псал-
мопевца в Псалме 118: 1, 34б–35: «Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. …буду соблюдать закон Твой и хра-
нить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, 
ибо я возжелал их».   

Понимание того, как термин «иго» использовался во времена 
Иисуса и до Него, может помочь нам точно применить его к на-
шей собственной жизни сегодня. Еще одна поучительная ссылка 
дошла до нас из апокрифов, примерно за 200 лет до Иисуса. Это 
относится к ценности поиска мудрости и напоминает Притчи 2-4. 
«Приблизьтесь ко мне, неученые, и поселитесь в доме учения. 
Почему вы медлительны, и что вы говорите об этим, когда души 
ваши испытывают такую жажду? Я отверз уста и сказал: «Купите ее 
[мудрость] для себя без денег. Подставь свою шею под ее ярмо, и 
пусть твоя душа получит наставление. Ее (мудрость) можно найти 
поблизости. Посмотрите своими глазами, как я, приложив всего 
лишь немного усилий, получил много покоя». (Бен-Сира 51:23-27). 
Мы снова видим тесную связь между наставлением и мудростью; 
игом Господа и покоем. Это снова Принцип 1+1=4. Те, кто услышал 
приглашение Иисуса, ясно поняли бы, что Он имел в виду, - ми-
лостивое предложение, которое он делал. Действительно, во 2-м 
Послании к Коринфянам 12:9 Он сказал апостолу Павлу: «Доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи». И Павел говорит в стихе 10: «…ибо, когда я немощен, тогда 
силен».  Он понимал, что, когда он смирит себя, не пытаясь слу-
жить своими силами, он найдет могущественную божественную 
помощь. Павел узнал эту истину через многие трудные жизнен-
ные испытания и смог воскликнуть церкви в Филиппах: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).
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ТЕРМИНОЛОГИЯ:
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.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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ВЫВОД
Какое вы сегодня примите решение и что вы собираетесь де-

лать дальше? Признаете ли вы Бога Израиля, Бога Библии, как 
единого истинного и живого Бога? Принимаете ли вы Его предло-
жение взять на себя иго Его Царства, иго заповедей? Это Его бла-
гое наставление для нас; руководство к действию для тех, кто им 
владеет, если хотите. Его предложение состоит в том, чтобы при-
соединиться к Нему, встав под иго Его наставничества, став Его 
учениками, и быть обученными праведности — не для спасения, 
а скорее, для освящения. Он желает, чтобы мы вели святую жизнь, 
которая отражает его характер и славу всему миру! Иисус пригла-

шает нас быть с Ним в 
«одной упряжке», имея 
прекрасные отноше-
ния, когда Он говорит: 
«Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди  
(Иоанна 14: 15 ).
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