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Иудаизм не нуждается в христианстве, чтобы объяснить 
свое существование, а вот христианству нужен иудаизм, 
чтобы он мог объяснить, где корни христианства. От само-
го начала христианство было еврейским. Осознание этой 
истины побудило меня найти ответ на следующий мучи-
тельный вопрос: «Как следование за Иешуа (Иисусом), 
которое было еврейским движением, переместилось в 
языческую церковь, которая не имеет сходства с Тем и 
принадлежности к Тому, Кто дал ей рождение»?

Иудаизм долгое время ожидает Мессию, Искупителя, 
которого Бог пошлет, чтобы Он стал исполнением и завер-
шением иудаизма. Согласно Книге Танах (Бытие-Малахия), 
этот Мессия должен быть иудеем. Конечно, Иешуа и Его 
ранние последователи, соответствовали этому критерию. 
Они преданно соблюдали Тору (Бытие-Второзаконие) и с 
верностью посещали синагоги. Это было движение вну-
три иудаизма. Иешуа сказал: «Я послан только к погибшим 
овцам дома Израилева» (Матф. 15:24).

После смерти и воскресения Иешуа Его последова-
тели продолжали распространять послание прощения  
Иешуа и послание надежды на вечную жизнь с Богом. Они 
прилежно трудились, чтобы стимулировать духовное об-
новление внутри иудейского сообщества. Несмотря на 

глубокие противоречия, знатоки 
Библии сходятся во мнении, что это 
было еврейское движение. Марвин 
Уилсон делает на это ссылку в сво-
ей книге «Наш отец – Авраам». Он 
говорит, что Раннюю Церковь рас-
сматривали, как секту в иудаизме. 
Книга Деяний подтверждает это, 
когда называет ранних последова-
телей Иешуа «назорейской ересью» 
(сектой) (Деяния 24:5).

Еврейский историк Иосифус 
описывал Иакова, сводного брата 

Павел, проповеду-
ющий толпе народа 

в Храме

От еврейского движения 
 к языческой церкви



Иешуа и первого лидера Иерусалимского религиозного братства, как «верно-
го ортодоксального еврея, который пользовался огромным уважением среди 
своих собратьев». Из истории становится известно, что нечестивый первосвя-
щенник, желая избавиться от назойливого присутствия Иакова, искал убить его. Но 
влияние Иакова, полное праведности и моральной чистоты, было настолько велико, 
что ортодоксальные фарисеи выразили протест правителю, и сам первосвященник 
был смещен с должности. В Деяниях 21:20 описываются евреи-последователи Иешуа: 
«Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему: видишь, брат, сколько тысяч уверо-
вавших иудеев, и все они ревнители закона».

Еврейская наследственность и принадлежность были неотъемлемой частью по-
следователей Иешуа. Хорошо известно, что все апостольские писатели были евреями, 
возможно, кроме Луки. Кроме того, ни одно нееврейское имя не появляется в записях 
церковных лидеров до 135 года н.э. Из истории ясно, что евреи-последователи Иешуа, 
оставались еврейской, библейской общиной, соблюдающей Закон. Эти факты ясно 
свидетельствуют о том, что Ранняя 
Церковь была еврейской структурой, 
функционирующей внутри еврейско-
го мира. Как же христианство стало 
языческим движением, отделившись 
от еврейских корней?

Ие р ус а л и мс к и й 
Собор

Одним из выдающихся фактов из 
истории Ранней Церкви был тот факт, 
что лидеры движения последовате-
лей Иешуа пришли к убеждению, что 
Иешуа дал язычникам возможность 
ответить на Его послание. В Деяниях 
Раввин Шауль (Павел), лучший ученик 
великого Раввина Гамлиэля, прошел 
путь от момента, когда он был гонителем 
последователей Иешуа до момента, ког-
да он посвятил себя служению язычни-
кам, донося до них Евангелие (Деяния 
9, 13). В Деяниях 10 Симон Петр видел 
видение, которое указало ему на то, что  
спасение стало доступным для языч-
ников. «Петр отверз уста и сказал: 
«Истинно познаю, что Бог нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся 
Его и поступающий по правде приятен 
Ему» (Деяния 10:34-35).
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Это вызвало весьма существенные 
споры в обществе, поскольку неко-
торые еврейские верующие верили, 
что язычники должны подвергнуться 
обрезанию и полностью подчиниться 
Закону иудеев, если они действитель-
но хотят стать частью этой семьи Бога. 
Это побудило совет лидеров Церкви 
обсудить участие язычников в иудей-
ском движении (Деяния 15). Во время 
Иерусалимского Собора было сдела-
но заключение, что Бог на самом деле 
имел намерение позволить язычникам 
установить взаимоотношения с Ним 
через это новое движение. Конечно, 
это откровение должно было вызвать 
у многих еврейских верующих чувство 
озабоченности и неопределенности. 
Однако задача, поставленная перед 
еврейским народом, остается неиз-
менной. Бог призвал их быть светом 
для народов, и они будут продолжать 
оставаться таковыми. Но язычники не 
были призваны стать иудеями. У Бога 
была приготовлена для них другая 
роль, которую они должны были сы-
грать внутри Его Тела. Он принял их. 
Они могли стать одним целым с ев-
рейским народом по вере, если они 
пойдут в своей жизни путем, которо-
му учил Иешуа. Это было аналогично 
иудейскому пониманию заповедей, 
данных сынам Ноя, которые распро-
странялись на все народы, соглас-
но Книге Бытие 9. На Соборе было 
сказано, что может быть два крыла у 
движения последователей Иешуа: ев-
рейское крыло и крыло язычников. И 
каждая группа должна учитывать, что 
Бог принял и представителей другой 
группы. Может быть единство без од-
нообразия и согласие при имеющихся 
различиях. И мир познает, что они все 
являются учениками Мессии, по их 
любви друг ко другу.  У этого вопроса 
была серьезная социальная подопле-
ка. Писания учили, что последователи 
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Преломление хлеба по домам 
стало величайшим образцом и 

примером единства
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Иешуа должны были отражать единство иудеев и язычников в Мессии; и преломление 
хлеба по домам стало величайшим образцом и примером этого единства. В иудейских 
областях церкви были иудейскими, в языческих областях церкви были языческими, а 
в областях со смешанным населением – смешанные церкви. Не было никакой систе-
мы квот, определяющей размеры пропорций. Это действовало до тех пор, пока обе 
группы продолжали сохранять единство в Мессии, что требовало уважения к образу 
жизни и призванию друг друга. Политика открытых дверей, обеспечивающая свободу 
от культурных ограничений, способствовала росту языческой группы. Вскоре коли-
чество язычников-последователей Иешуа превзошло количество евреев-последова-
телей Иешуа.

Однако, лидеры учеников Иешуа, проживающие в то время, способствовали тому, 
чтобы движение продолжало соответствовать основным решениям, которые описаны в 
Деяниях 15. К сожалению, это понимание вскоре сошло на «нет». 

«Период туннеля»
С.Г.Ф. Брэндон назвал период с 60-ые по 90-ые годы н.э. «периодом туннеля би-

блейской истории». В это время произошло падение Иерусалима и утверждение 
христианской Церкви, центром которой больше не являлся Иерусалим. После того, 
как произошла трагедия римского нападения на Иерусалим в 70-ом году н.э., и осела 
пыль войны, ситуация кардинально изменилась.

Церковь истолковала разрушение Храма и завоевание Иерусалима, как  
доказательства того, что Бог отверг еврейский народ  



В своей книге «Последствия ненависти» Дэвид Рауш показывает, что Послания 
Апостолов в Библии были написаны на греческом языке, который был универсальным 
языком в то время, и это также создало пропасть между Церковью и еврейскими исто-
ками. Отрывки из Посланий Апостолов,  обвиняющие в лицемерии, имеющим место 
между религиозными лидерами, стали рассматриваться, как обвинения, адресованные 
всему иудаизму. Церковь истолковала разрушение Храма и завоевание Иерусалима, 
как доказательства того, что Бог отверг еврейский народ. Это еще больше побудило к 
отвержению еврейских обычаев и всего, что им (евреям) принадлежит. Церковь видела 
себя, как Израиль Божий, который заменил собой оригинал. На протяжении веков отцы 
Церкви говорили о евреях и об иудаизме с чрезвычайным презрением. 

Вторжение язычества
Со временем в Церкви выработалась практическая де-

ятельность, которую еврейский народ воспринимал, как 
язычество. В конечном результате, они (евреи) не увидели 
в христианском учении ничего, что позволило бы им узнать 
в Иешуа еврейского Мессию. Еврейский «аромат» Ранней 
Церкви был абсолютно утерян. Х. Л. Эллисон сказал, что 
Церковь «возмутила евреев тем, что, по всей видимости, 
стала поклоняться образам и воздавать честь смертным 
мужчинам и женщинам вместо того, чтобы совершать это 
только по отношению к Богу».

В 306-м году н.э. Константин обратился в христианство 
и сделал его государственной религией. Любая другая ре-
лигия, кроме христианства, стала незаконной. Брак Церкви 
и государства реализовывал религиозный фанатизм через 
экономические и социальные санкции. Государство остава-
лось под контролем Церкви последующие 15 веков. Именно 
в это время стали отмечать христианские праздники с четко 
выраженным языческим происхождением, которые стали 
заменять собой библейские праздники в христианской тра-
диции, что привело к еще более глубокому расколу между 
Церковью и Синагогой. 

Разделенные
Хотя еврейские лидеры Ранней Церкви приняли язычников в свою паству с рас-

простертыми объятиями, языческие лидеры не ответили взаимностью. По иронии 
судьбы, свобода от культурных ограничений, дарованная язычникам на Иерусалим-
ском Соборе, породила антисемитизм. Несмотря на то, что иудаизм был настоящей 
сущностью и образом жизни движения последователей Иешуа, языческие лидеры не 
признавали никакого проявления еврейской сущности и практической деятельно-
сти. К сожалению, великое видение еврейского и языческого движения, в котором 
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каждый принимает другого, а не отторга-
ет его, было утеряно. Все это произошло 
в первые 400 лет существования Церк-
ви. Последующие 15 столетий, Церковь 
и Синагога продолжали утверждаться, 
занимая мощную оборонительную пози-
цию друг против друга, и никто не желал 
научиться от другого. Синагога отвер-
гала языческий образ Иисуса, который 
отображала Церковь. Церковь отвергала 
еврейский образ Иешуа. Столетия раз-
деления и преследований приводили к 
тому, что богословы обеих групп занима-
ли позицию, отражающую все более воз-
растающие между ними противоречия. 

В Посланиях Апостолов ясно сказано, 
что Иешуа был мостом между двумя груп-
пами – иудеями и язычниками. Сегодня 
обеим сторонам необходимо лучше по-
нимать Его жизнь, смерть и воскресение. 
Истинное понимание Иешуа, как Еврея, 
соблюдающего Тору, который глубоко 
любил Свое наследие, могло бы помочь 
решить проблему антисемитизма. Призна-
ние Иешуа Еврейским Мессией могло бы 
помочь Церкви ценить еврейский народ 
вместо того, чтобы пытаться убедить их 
отказаться от своей еврейской сущности и 

Понимание еврей-
ского происхожде-
ния христианства 
могло бы помочь 

Церкви исполнить 
библейский наказ 
любить и поддер-
живать тот самый 

народ, которому мы 
обязаны своим су-

ществованием.  
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своего наследия. Признание того факта, что христианство, как 
система вероисповедания, не родилось из вакуума, но дей-
ствительно вышло и выросло из иудаизма, могло бы помочь 
как христианам, так и евреям с готовностью открыть двери 
для общения и создать атмосферу доверия, которая позво-
лила бы открыто и с уважением обсудить все наши сходства и 
различия. И, наконец, понимание еврейского происхождения 
христианства могло бы помочь Церкви исполнить библейский 
наказ любить и поддерживать тот самый народ, которому мы 
обязаны своим существованием.  


