
И он сказал им: «Я – Еврей, чту Гос-

пода Бога небес, сотворившего море и 

сушу». И устрашились люди страхом ве-

ликим и сказали ему: «Для чего ты это 

сделал?», ибо узнали эти люди, что он бе-

жит от лица Господня, как он сам объявил 

им. ИОНА 1. 10. 

Многие в Израиле могут сказать как 

Иона: я – еврей. Но какое значение они 

придают этому слову? Просто националь-

ность или лучше других, чтущий Бога или 

противящийся Богу, поношение и посме-

яние или народ особенный? 

Единственно правдивая история ев-

рейского народа записана в Священном 

Писании – ТАНАХЕ, поэтому там и надо 

искать смысл и значение этого слова. 

Слово еврей в ТАНАХЕ встречается 

всего 34 раза, в то время как слово Иаков 

– 349 раз, а Израиль – 631 раз. Первый раз 

оно упоминается в БЫТИЕ 14. 13. в связи 

с Аврамом и означает то, что Аврам (ещё 

не Авраам) – странник, пришлец из дру-

гой земли – иври. В Египте потомков Ав-

раама, Исаака и Иакова также называли 

евреями. (см. главы об Иосифе) В книге 

ИСХОД это слово употребляется для наз-

вания народа. Бог, обращаясь к фараону, 

называет Себя Богом евреев. И в дальней-

шем оно означает или название народа, 

или принадлежность к народу и ничего 

более. Бог в Писании обращается не к ев-

реям, а к Иакову и Израилю, придавая 

этим словам особое значение. В книге про-

рока Ионы это слово употребляется после-

дний раз. Иона назвал себя евреем, чту-

щим Бога. Но какое странное Богопочита-

ние! Иона отказывается исполнить пору-

чение Бога и пытается убежать от лица 

Его, но за это терпит наказание, ибо ис-

тинное Богопочитание не в словах, а в ис-

полнении воли Божьей. После всех при-

ключений Иона всё-таки возвестил ско-

рую гибель городу Ниневии, но эти гои 

покаялись, а еврей Иона был сильно раз-

дражён тем, что Бог не погубил их. Тогда 

Бог преподал ему урок через образ расте-

ния, но так как Иона не вразумился, то 

снова получил наказание палящим зноем 

так, что просил себе смерти. Бог же пока-

зал ему, что Он – Бог всей земли, а не то-

лько евреев и властен над судьбами всех 

народов. В Его воле простить грех и безза-

коние всякому, кто покается, и явить ему 

спасение Своё. 

Если ты почитаешь Бога как Иона, 

твоё еврейство тебя не спасёт от наказа-

ния в аду за твои грехи. Ты также несёшь 

на себе и наказание народа твоего, пред-

сказанное ещё Моисеем. Притом это уже 

второе наказание, второе рассеяние. А ты 

даже и не знаешь, Кто снимет наказание с 

Израиля. Но ты лично можешь освободи-

ться от наказания, если станешь Иаковом. 

Иаков – хитрец и обманщик, ищу-

щий своей выгоды, неправедно похитив-

ший Божье благословение, пытавшийся 

бороться с Богом. Имя его отражает его 

сущность, но кагда он признаёт это, Бог 

говорит: отныне имя тебе будет не Иаков, 

а Израиль. Бог изменил его сущность и 

стал преобразовывать его в Израиля, 

который впоследствии благословил фара-

она, а Иаков начал учиться жить по воле 

Божьей. Признаёшь ли ты, что не слушал-

ся Бога? Хочешь ли ты учиться жить по 

воле Божией? Тогда заключи с Богом за-

вет – союз, договор. 

У пророка ИЕРЕМИИ в гл. 31. 31-34. 

напиcано: Вот наступают дни, гоаорит  

Господь, когда Я заключу с домом Израи-

ля и домом Иуды новый завет – не такой 

завет, какой Я заключил с отцами их в тот 

день, когда взял их за руку, чтобы выве-

сти из земли Египетской; тот завет Мой 

они нарушили, хотя Я оставался в союзе с 

ними, говорит Господь. Но вот завет, ко-

торый Я заключу с домом Израилевым 

после тех дней, говорит Господь: вложу 

закон Мой во внутренность их и на серд-

цах их напишу его, и буду им Богом, а они 

будут Моим народом. И уже не будут 

учить друг друга, брат – брата и говорить: 

«познайте Господа», ибо все сами будут 

знать Меня от малого до большого, гово-

рит Господь, потому что Я прощу безза-

коние их и грехов их уже не воспомяну 

более. 

Но для того, чтобы заключить завет с 

Богом, нужна кровь завета, нужен жерт-

венник, а также место, где он находится – 

храм. Но всего этого вот уже почти 2000 

лет нет. Это свидетельствует о том, что 

Бог не желает восстанавливать прежний 

завет. Но, предлагая новый завет, Он 

должен предусмотреть всё это. Жертвой 

было невинное, беспорочное, чистое живо-

тное, погибавшее вместо грешника, но 



может ли кровь животного так очистить 

грешника, чтобы он освободился от вла-

сти греха? Вся история Израиля, да и 

всего человечества, даёт отрицательный 

ответ. 

Итак, все мы от Адама грешники и 

по природе, испорченной от Адама, чада 

гнева. Но кто же может спасти нас от гне-

ва Божия? Ведь сильнее Бога никого нет! 

Предлагая новый завет, Бог сам прощает 

грешника, а на кого же возлагается вина и 

наказание за грехи? «Ныне, независимо от 

закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, правда 

Божия через веру в Иисуса Христа во всех 

и на всех верующих, ибо нет различия, по-

томучто все согрешили и все лишены сла-

вы Божией, получая оправдание даром, по 

благодати Его, искуплением во Христе 

Иисусе, Которого Бог предложил в жертву 

умилостивления в Крови Его через веру 

для показания правды Его в прощении 

грехов, соделанных прежде, во время дол-

готерпения Божия, к показанию правды 

Его в настоящее время, да явится Он пра-

ведным и оправдывающим верующих в 

Иисуса». К РИМЛЯНАМ 3. 21-26. 

Никто не восходил на небо, как толь-

ко сшедший с небес Сын человеческий, 

сущий на небесах; и как Моисей вознёс 

змию в пустыне, так должно быть возне-

сену Сыну человеческому, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего единородного, дабы 

всякий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог  

Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы  

мир спасён был чрез Него. Верующий в  

Него не судится, а неверующий уже  осу-

ждён, потому что не уверовал во имя еди-

нородного Сына Божия. ОТ ИОАННА 3. 

13-18. 

Бог хочет спасти и тебя, но не от ев-

рейства, а от греха и непокорности Его 

воле, освободить тебя от вины и наказа-

ния в аду, а так же от ложных взглядов   

на твоё еврейство, ибо есть жертва, есть 

Кровь завета, есть спасение. И если ты 

поверишь пророкам, возвещавшим о 

Христе, и примешь Его, как своего лич-

ного Спасителя – Бог евреев будет с тобой.  

 

Кротко и нежно Иисус призывает,            

Всех приглашает, любя. 

Стал у порога, стучит, ожидает,  

Ждёт Он меня и тебя. 

Можно ли медлить, когда Искупитель 

Просит, о каждом скорбя? 

Дар благодати принять не хотите ль,  

Дар для меня и тебя. 

Мир и любовь нам Господь обещает.  

В жертву отдал Он Себя. 

Мы согрешили, но Он нам прощает,  

Примет меня и тебя! 
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