
Еврейский минимум 

В мессианском движении нет единого мнения, каким образом еврей, верующий во Христа, 
должен сознательно сохранять и развивать связь со своим народом.  

На одном полюсе — немалая часть служителей (а как известно, практически все из них 
рождены и взращены внутри церкви) считает использование элементов еврейской 
традиции и культуры нужным лишь как инструмент для привлечения к благовестию. Их 
посыл: «во Христе нет ни еллина, ни иудея», следовательно, когда еврей уверует и 
присоединится к церкви, ему откроются другие, более высокие, наднациональные ценности. 
Продолжать осознавать себя евреем более ненужно, национальная самоидентификация 
должна отпасть наподобие атавизма. Более того — поддержание еврейских традиций может 
отвлекать от служения, мешать духовному росту в единстве с христианами. 

На другом полюсе часть мессианских верующих считает, что быть евреем — значит жить по 
Торе. Иными словами быть иудеем. Эта обязанность (и право) остается на евреях, 
независимо от веры в Иешуа. Причем все известные нам руководители с подобными 
взглядами на вопрос Как жить по Торе?, ссылаются на Галаху, как руководство в 
практической жизни.  

Вместе с тем, на наш взгляд, еврейство может быть отлично от иудейства. Это утверждение, 
а так же сам термин «еврейство» и является предметом нашего обсуждения. Мы определяем 
его как «внутреннюю убежденность человека, что он еврей. При этом: 1) Убежденность 
важна для человека настолько, что он старается передать это своим детям. 2) Убежденность 
убедительна для детей и они перенимают ее. Отказ от этого убеждения ощущается 
человеком как измена».  

Как известно, между описанными полюсами находятся множество взглядов, основанных на 
том, что большинство современных евреев не являются практикующими иудеями. По 
убеждениям они могут быть атеистами, агностиками, коммунистами, либералами, 
консерваторами, сионистами, христианами — православными, католиками или 
протестантами, представителями других религий. При этом они остаются евреями как для 
самих себя, так и для окружающих (отложим пока сложные случаи). Даже попытки со 
стороны ортодоксальных кругов подвергнуть остракизму евреев-христиан показывают, что 
их-таки считают евреями, ведь никто не подвергает остракизму принявших крещение 
русских, французов или финнов. 

Итак, какая разница между еврейством и иудейством? И можно ли очертить некий минимум, 
подходящий для евреев любых убеждений, следуя которому можно сохранить и развить 
принадлежность к еврейству, а также передать его следующему поколению? Надо ли 
развивать это в себе и других? 

26 апреля 2009 г. мы, верующие С.-Петербургской мессианской общины «Ключ жизни»: 
пастор Михаил Федоров, Михаил Хазанович, Виктор Халянда, Татьяна Никольская и Сара 
собрались, чтобы обсудить эти вопросы. Данный документ носит рабочий характер и 
предназначен для дальнейшего обсуждения в общине и мессианских кругах. 

Что связывает любого человека со своим народом? 

1. Родной язык. 
Язык его родителей, знакомый с первых дней, на котором он говорит, думает и чувствует. С 
советских времен у нас довольно распространилась практика двуязычия, когда человек 
свободно владеет национальным и русским языком (например, среди татар, чувашей). В 
российском еврействе двуязычия не сохранилось. 

2. Родная земля. 
Государство или территория, где традиционно живет его народ, и он тоже. 



3. Культура. 
История (в т.ч. историческая память), литература,музыка, изобразительное искусство, 
архитектура и т.д., а также национальные школы в науке и искусстве (если они есть). 

4. Традиции, обычаи, праздники. 

5. Традиционная для этого народа или наиболее распространенная религия. 
В современном секулярном обществе эта связь утратила прежнее значение, хотя все-таки 
осталась. 

6. Самосознание. 
Человек осознает принадлежность к своему народу. 

7. Менталитет (правда, не все согласны что он существует). 
Типичные для этого народа черты характера, сильные и слабые стороны, система 
ценностей, представление о самих себе. 

8. Родственные связи. 
К родному народу относятся его кровные родственники, если не все, то большинство. 

9. Участь. 
Человек вольно или невольно разделяет судьбу своего народа. 

Некоторые из этих связей могут быть ослаблены или потеряны (например, язык, древние 
обычаи), но если утрачено все — значит, человек оторвался от своего народа, хотя по крови 
остался прежним. 

До недавнего времени у евреев не было земли (п.2), зато была высокая религиозность (п.5) 
и система религиозных общин, цементировавших нацию. До сих пор остаются сильными 
самосознание (п.6) и участь (п.9), несколько ослаблены родственные связи (п.8). Для многих 
евреев общая участь — главная связь с народом, но эта связь более негативная, чем 
позитивная, ассоциирующаяся с антисемитизмом и холокостом. 

Еврей становится христианином. Предположим, он внутренне убежден, что он еврей, и это 
для него важно. Как ему жить дальше? Как внешне выражать свое еврейство? Что делать, 
чтобы и его дети выросли евреями? Мы попытались сформулировать некий еврейский 
минимум в личной (семейной) жизни, который не вызвал возражений ни у кого из 
присутствующих. 

Мы полагаем он должен: 

1. Говорить сыну «Ты еврей» и дочери «Ты еврейка». 

2. Читать Слово Божие, где еврейский народ — это духовная и историческая реальность. 

3. Любить еврейские блюда и поддерживать традицию еврейской кухни. 

4. Приобщаться к еврейской культуре: музыка и песни, литература, язык, история народа, 
фильмы о евреях, об Израиле и т.д. 

5. Отмечать еврейские праздники дома с семьей. А так же бывая по такому случаю в 
общине или синагоге.  

6. Относиться к Субботе как к особому дню, учрежденному самим Богом. 

7. Поддерживать связи с еврейскими родственниками. 

8. Интересоваться судьбой Израиля и ревновать об его успехах; по возможности хотя бы 
раз в жизни побывать в Израиле и свозить туда детей. 

Однако такая практика (кроме пп. 2, 7, 8) может осуждаться христианской традицией. 

Кроме того, в круг жизни каждого человека включены несколько событий, с которыми 



еврейская традиция всегда связывала определенный смысл и ритуал. 

Круг еврейской жизни: 

Рождение. Обрезание мальчика. 
Совершеннолетие. Бар-мицва и бат-мицва. 
Брак, брачный договор (в иудаизме предусмотрена также система развода). 
Смерть. Похороны. 

В отношении обрезания мнения разошлись: 

1. Делать на 8-й день как положено по традиции. 

2. Подождать, пока сын вырастет и предложить ему самому сделать выбор. 

На практике все обстоит еще сложнее. В мессианском движении нет единого мнения на эту 
тему. Каждый поступает по собственному мнению и обстоятельствам. Большинство 
мессианских общин даже не ставит вопроса, вводить ли обрезание в практику общин как 
обряд. 

Бар-мицва. Ее можно красиво обставить и в мессианской общине, но традиция эта не 
развита, а в нашей общине бар-мицва не проводилась ни разу. 

Брак. С кем мессианский еврей или еврейка может вступить в брак? Чем руководствоваться, 
помимо взаимного желания и влюбленности?  

Полагаем за лучшее, чтобы супруг был тоже верующим в Иешуа и тоже евреем. 

Мнения: 

1. Главное, чтобы оба были верующими, общая национальность не обязательна (МХ). 

2. По Библии допустим брак мужчины-еврея с нееврейкой, поскольку в семье жена должна 
подчиняться мужу (правда, дети от этого брака не будут считаться евреями по галахе). 
Если наоборот — муж не еврей — он может воспротивиться еврейскому воспитанию 
детей.  

Таким образом, в идеале мессианский еврей ограничен трижды. Его будущая супруга 
должна: 
- Верить в Иешуа. 
- Быть еврейкой. 
- Принадлежать к общине, близкой по духу. 

На практике выполнить эти пожелания крайне затруднительно, а для девушки (женщины) 
практически невозможно. Где найти именно еврея, если в христианских общинах вообще 
мало мужчин? Если же искать все равно какого еврея — может возникнуть духовная 
несовместимость. Наконец, что делать детям от смешанных браков или людям без 
определенного статуса? В результате большинство мессианских верующих вступают в брак 
в кем получится, либо остаются одинокими.  

Какой еврейский минимум общепринят в мессианских общинах? 

1. Прославление Бога с элементами еврейской молитвенной традиции, исполнение 
еврейских песен. 

2. Еврейские праздники. 

3. Еженедельные богослужения по субботам. 

Как видим, минимум, принятый общинами, еще более усеченный, чем минимум для 
отдельного человека. Получается, что «еврейского колорита» в мессианских общинах 
недостаточно для сохранения и развития еврейской принадлежности прихожан. 



Суббота 

В круге еврейского образа жизни и жизни общины она занимает особое место. Это Божий 
день, еврейский день. Суббота — знак завета Бога с еврейским народом. Традиция субботы 
основана на Библии. Ошибка адвентистов седьмого дня и других протестантов, вменяющих 
соблюдение субботы в обязанность христиан: они перенесли этот знак завета с евреев на все 
человечество. 

Как еврей-христианин может чтить субботу? 

1. Стараться не делать обыденной работы — не только связанной с зарабатыванием денег, 
но и не помогать людям в несрочных делах, которые можно перенести на другой день. 
Пример: старушка просит прибить полочку именно в субботу. Мнение: Вежливо отказать, 
объяснив причину, и предложить назначить другое время. Однако могут быть экстренные 
или сложные случаи, а также разная степень готовности соблюдать субботний день. 

2. Суббота — день собрания. Христианин не может жить без общения с Богом и верующими. 
Субботу ему надо выделить на посещение богослужения. 

Кашрут 

С кашрутом не все очевидно. На ментальном уровне многие чувствуют, что не должны есть 
все подряд. Сам по себе кашрут не несет ничего плохого. Однако при соприкосновении с 
братьями по вере он порождает дополнительные испытания снисходительности и 
терпимости к иным убеждениям. Он так же может искусить людей склонных к 
категоричности или педантизму. При всем том он является прекрасным ежедневным 
напоминанием о своей еврейской принадлежности. Но на чем он должен быть основан?  

Часть мессианских евреев считает, что кашрут для них по-прежнему обязателен, как и 
иудейский образ жизни в целом. Это сильная мотивация. 

Другая часть считает, что после прихода Мессии это необязательно, поскольку «для чистого 
все чисто», но и не запрещено. Мессианский верующий может добровольно соблюдать 
кашрут полностью или частично — ради любви к своему народу и связи с ним. Это слабый 
стимул для еврейской жизни, если учесть большие сложности в соблюдении кашрута. 
Правда, возникают версии, упрощающие эту систему. Например: сосиски кашерны, 
поскольку в них не мясо, а соевый белок. Итак, основной стимул тут — ради любви к народу 
наполнить свою жизнь максимальным количеством напоминаний о своей связи с народом. 

Итак, на время, закрыв их сердца для Иисуса, Бог сохранил еврейский народ, использовав 
для этого ограду в виде целой системы жизненных правил, называемых еврейским образом 
жизни. Мы можем содействовать сохранению еврейства в христианских церквях, для чего и 
сформулировали данный еврейский минимум. 

Мнение: у евреев во Христе есть особая миссия, которая пока не открыта — даже 
мессианским общинам. Однако есть мнение, что эта миссия — борьба против 
антисимитизма (Р. Циммерман, Л. Одесский). 

Еврейский минимум указывает лишь направления, по которым может двигаться еврей, 
желающий сохранить и передать свою идентичность. Где же ограничиться: это можно, это 
нельзя, это желательно, это допустимо, а этого лучше избегать? Даже для сохранения 
минимума требуется время и усилия, а значит, необходимость серьезного стимула. Надо чем-
то жертвовать, и есть опасения, что увлеченность «еврейской темой» некоторым склонным 
к религиозности людям может помешать духовному росту, служению или вовсе увести в 
сторону от плодоносной жизни в Мессии. 

Разговор нуждается в продолжении. 

 



Записала Т. Никольская. Редактировал М. Федоров. 27-28.04.2009. 


