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Я сидела на конференции, внимательно слушая, как очень дорогой для меня 
ортодоксальный еврейский друг обращается к нам, христианам, и делится 
своим сердцем о еврейско-христианских отношениях. Это человек, который 
страстно любит Бога и буквально посвятил свою жизнь построению искрен-
ней и уважительной дружбы между своей религиозной общиной и моей. Он 
рассказал о времени, проведенном им в христианском университете, и о не-
которых представлениях, которые он получил о сходстве и различиях между 
нашими двумя системами веры. Он восхищался теми областями, где мы явно 
имеем одинаковое понимание, но тем ни менее его очень тревожил тот факт, 
что все еще существует пропасть между нами. Интересно, что перед уходом 
он заявил, что чувствует, что в некотором смысле быть христианином труднее, 
чем быть евреем.

Большинство из христиан, находившихся в том зале, были удивлены его 
заявлением и не могли с ним согласиться. Конечно, он осознавал, что боль-
шинство западных христиан сегодня не имели личного опыта реальных 
преследований, по крайней мере, ничего такого, что могло бы сравниться с 
испытаниями, выпавшими на долю поколений евреев, которые страдали от 
дискриминации, угнетения, запугивания, даже пыток и смерти, и которые се-

годня все еще сталкиваются с антисемитизмом. И большинство христиан мо-
гут сказать, что отличительной чертой христианства является свобода. Мы не 
обязаны молиться в определенное время; у нас не так много «правил», кото-
рым нужно следовать; у нас нет предписанного коллективного графика чте-
ния Библии; у нас сравнительно мало праздников, и наши торжества проходят 
в довольно в свободной форме. Многие ответили бы моему другу еврею, что 
Иисус (Йешуа) пришел, чтобы принести нам свободу от... ну, отчасти и от иу-
даизма и всех его законов. 

Свобода
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Однако, когда я думала обо всем этом, я поняла, что у меня есть другие еврей-
ские друзья, которые могут согласиться с ним. Это ортодоксальные евреи, кото-
рые, по мнению многих христиан, находятся под «тяжелым бременем закона», 
но их жизнь показывает нечто совершенно иное — радость, удовлетворение, 
практичность и определенную комфортную уверенность в том, кто они есть.

Рожденные с еврейской сущностью (идентичностью)
Возможно, проблема, с которой мы здесь имеем 

дело, — это идентичность. Уникально то, что евреи 
рождаются с верой, - заявление, которое мы, христиане, 
не можем сделать о себе. Говорят, что эта вера выбирает 
еврея до того, как еврей выбирает ее. Каждый еврей-
ский ребенок рождается с верой в неразрывную связь с 
историей еврейского народа, их родителей, их бабушек 
и дедушек, и родителей этих бабушек и дедушек … на 
протяжении почти 40 веков с того дня, когда Авраам и 
Сарра начали свое путешествие в землю, которую они 
не знали. Авраам услышал голос Бога и получил от Него 
обетование будущего, судьбы, которая в конечном ито-
ге исполнится на земле, которую мы знаем сегодня как 
Израиль. Это невероятная история, история любви, ко-
торая принадлежит каждому верующему в Библию.

На протяжении тысячелетий потомки Авраама про-
должали его путь — начиная от тех немногих, кто по-
кинул Ур Халдейский, до более, чем миллиона евреев, 
которые покинули Египет, — и, в конечном итоге, до 
колен Израилевых, которые заселили землю. Они были 
избраны Богом, чтобы создать нацию, построить обще-

ство, не похожее ни на 
какое другое, которое 
земля видела раньше. 
Это должна была быть 
цивилизация, постро-

енная на справедливости и сострадании, почитающая 
Бога Авраама, Исаака и Иакова и признающая каждого человека носителем 
Его образа; с культурой, основанной на отношениях между Богом и людьми, 
как Его посланниками, ответственными за преобразование мира; с отношени-
ями, которые начались с установления вечного завета.

Свобода

Рожденные с еврейской  
сущностью (идентичностью)

hajninjah/pixabay.com
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Рожденные в Завете
Мы находим этот завет в Бытие 15:7–18. Именно в 

этих стихах Бог открывает начало Своего плана для 
Своего народа. Он уже обещал, что Он благословит 
их, что они будут благословением для всего челове-
чества и что Он, в свою очередь, благословит всех 
людей, которые благословляют их. Но здесь Его от-
ношения с Авраамом становятся более близкими. 
Бог настолько доволен реакцией Авраама, в которой 
проявилась полная вера и доверие, что это вменяет-
ся ему в праведность. Он обещает Аврааму, что его 
потомство будет подобно звездам небесным, и что 
земля Ханаана будет собственностью его и всех его 
потомков после него. Он будет их Богом, и они будут 
Его народом. И эти обещания скреплены заветом.

В Иеремии 34:18 пророк говорит об израильтянах 
как о тех, кто рассек тельца надвое и прошел между 
рассеченными частями его. Иеремия имеет в виду ри-
туал под названием «заключение завета», который мы 
находим в Бытие 15. Авраам взял телицу, козу и овна, 
как велел ему Бог, рассек их пополам и расположил 
одну часть против другой. Обычно, когда этот про-
цесс использовался для заключения завета, те, кто 
был его участником, проходили вместе между рассе-
ченными частями, читая условия завета. В конце они 
заявляли о своей приверженности завету, утверждая, 
что, если они не смогут выполнить свою часть Завет-
ных отношений, их будет ожидать такое же обраще-
ние, как и принесенных в жертву животных.

Однако, согласно Книге Бытия 15:17–18, на этот 
раз Бог сделал что-то немного по-другому. Техниче-
ски Авраам, как представитель еврейского народа, 
не проходил между рассеченными частями. Бог, в 
виде двух древних символов божества, прошел меж-
ду частями в одиночку. Завет упоминается несколь-
ко раз в последующих стихах Бытия и включает в 
себя всех потомков Авраама после него. Таким об-
разом, послание было очень ясным: этот завет будет 
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вечным и безусловным. Каждый еврейский ребенок, начиная с этого дня, ро-
ждался ребенком завета, и обрезание на восьмой день было свидетельством 
этой связи. 

Писания Апостолов (Новый Завет) говорят нам, что как христиане мы также 
являемся сыновьями и дочерьми Авраама через веру:

«Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в правед-
ность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Пи-
сание, провидя Что Бог верою оправдает язычников, предвоз-
вестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы. Итак 
верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал. 3:6-9).

«Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетова-
ние было непреложно для всех, не только по закону, но и по 
вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» (Рим. 
4-16).

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обето-
ванию наследники» (Гал. 3:29).

Эмуна 
Мы не можем недооценивать важность веры в этом уравнении. Еврейское 

слово, обозначающее веру, – эмуна. Оно происходит от глагола аман, что оз-
начает доверять, как и слово эмет, что означает истина. Для человечества вера 
редко является чем-то определенным. По мнению раввинов, требуется муже-
ство, чтобы жить в неопределенности. Когда мы говорим об определенности, 
то это не о том, чтобы знать все ответы, а о том, чтобы жить, имея вопросы. 

Это знание о том, что мы дей-
ствительно уязвимы, 
состояние, в кото-
ром мы можем радо-
ваться, потому что в 
этой уязвимости мы 
обращаемся к Богу 

и, будучи верным, Он отвечает. 
Таково было состояние Авраама, 
когда он поверил Богу. Когда Го-
сподь говорил, Авраам никогда 
не сомневался в правдивости 
Его слов. 

Жить в 
неопределенности

MorphoBio/shutterstock.com
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Но его вера выходила за рамки умственного согласия с тем, что просто 
надо в послушании исполнить какое-то действие. Авраам был верен. Он отве-
тил Богу с доверием и честностью. Именно его верность позволила ему взять 
свою жену, свою семью и свое имущество и слепо отправиться в путешествие, 
не зная пункта назначения. Он и Сара оставили семью, друзей и наследие и 
мужественно пошли в неизвестное будущее, потому что они были верны. И 
они признали, что Божья верность намного превзошла даже их собственную.

В Осия 2:19–20 мы получаем представление о том, как выглядит верность 
Божьему завету. Здесь мы видим, что Бог говорит о Его обручении с Израилем, 
что явно является ссылкой на завет. Он говорит, что обручит Себя в правде, в 
благости, милосердии и верности. Все эти слова являются синонимами и явля-
ются заветными терминами. Согласно толковому словарю Вайна, уверенность в 
Божьих заветах и обетованиях зиждется на  самой Божьей сущности. Он верен. 

Хесед
Одним из самых важных терминов в лексиконе библейского богословия 

является хесед, слово, часто используемое, когда речь идет о любви Бога к 
Своему народу. Это переводится как любящая доброта, непоколебимая, ми-
лосердная и благостная. Этот термин встречается 240 раз в Танахе (Ветхом 
Завете), и это еще один заветный термин. Толковый словарь Вайна говорит 
нам, что есть три основных значения этого слова, которые всегда взаимодей-
ствуют: сила, стойкость и любовь. Любое понимание этого слова, которое не 
предполагает все три значения, теряет важные аспекты данного понятия. Лю-
бовь сама по себе может легко стать сентиментальной, в то время как сила 
или стойкость могут казаться обязательны-
ми. Но хесед — это не просто вопрос обяза-
тельств; это также Божья щедрость. Это не 
только вопрос верности, но и милосердия. 
Это экстравагантная, непостижимая, непо-
колебимая Божья любовь. Это любовь, ко-
торая останется, даже если горы растают, а 
холмы будут удалены. Это любовь, которую 
Бог обещает тысяче поколений, и о которой 
Он говорит, что она никогда 
не пройдет.

Когда Бог прошел перед 
Моисеем в Исходе 34, Он 
идентифицировал Себя как 

jclk8888/pixabay.com

Сила любовь и 
стойкость
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Господа, Господа Бога, Который человеколюбивый и милосердный, долготер-
пеливый и многомилостивый (изобилует хеседом) и истинный, сохраняющий 
милость (хесед) в тысячи родов. Но хесед и эмуна – это не просто то, что делает 
Бог, или то, как Он ведет себя или благоволит тому, что Он дарует. Они – то, кем 
является Бог, Его природа, такая как эмуна,- это сама сущность Его характера. 
И они являются камнем, на котором построен завет.

Обетование Завета
Это является ключом к нашему ощущению своей идентичности. Быть сы-

новьями и дочерьми завета – это не то,  чему стремится еврейский народ или 
христиане. Это то, кто мы есть. И поскольку этот завет построен на твердом 

основании Божьей эмуны и хеседа, никогда не воз-
никает вопроса о том, что он продолжает оставаться 
действительным и имеет силу и важность и сегодня. 
Мы можем доверять Богу, сама природа которого – 
верность. Мы можем быть уверены в Боге, Который 
связан заветом любить Своих детей экстравагантной, 
вечной любовью. Мы можем оставаться в послуша-
нии и иметь веру, когда нас окружает полная неопре-
деленность, потому что это именно то, кем мы явля-
емся.

Послание к Римлянам 11:17 говорит нам, что, бу-
дучи верующими, мы привиты к оливковому дереву, 
которое символизирует Израиль. Павел говорит Ефе-

сянам – язычникам, которые 
когда-то были чужды завету 
обетования, – что теперь они 
стали его частью благодаря 

своим отношениям с еврейским Мессией. Это отно-
сится и к верующим сегодня.

К сожалению, в некоторых христианских кругах 
мало учений о важности завета в наших отношениях 
с Господом.  Когда мы признаем истину завета, кото-
рый мы заключили с Ним – прочный и основанный 

на Его любви и верности – мы видим себя сыновьями 
и дочерьми Авраама, звеньями в цепи, которая началась с Авраама и Сарры 
тысячелетия назад и будет продолжаться до тех пор, пока мессия не вернется. 
Находясь в покое в Божьем хеседе,- этой экстравагантной, прощающей, все 

Ключ = Завет
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объемлющей любви, которую Он имеет к нам, мы понимаем молитву Павла о 
последователях Иисуса (Йешуа) в Ефесянам 3:17–19:

«Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы уко-
рененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со все-
ми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и 
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:17-19).

Поскольку мы, подобно Аврааму, принимаем Бога и Его слово, верим и 
верны, уповая на Его верность, не сомневаясь, но будучи уверенными в том, 
кто Он есть и кем Он называет нас... мы действительно находим свою идентич-
ность (сущность) в Нем.

TЕРМИНОЛОГИЯ:
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.)


