Споры о Нем не затихают и по сей день. Просто
мудрый учитель? Искренний, но сбившийся с пути

верующий? Мистик? Обещанный евреям Мессия?
Сын Божий? Независимо от того, как вы ответите,
вы не будете спорить с тем, что Иисус был еврей.

Арнольд Фрухтенбаум, автор книги «Иисус был
еврей»

,

предпринял попытку ответить на перечис

ленные выше вопросы. В своем повествовании он ка

сается того, что Библия говорит об Иисусе и что ду
мают о Нем люди. Он рассматривает мессианские

ожидания, смысл смерти и воскресения Иисуса. Он
чистосердечно отвечает на возражения,

которые вы

двигаются против Иисуса в иудаизме.

В книгу «Иисус был еврей» вошли также свиде
тельства евреев, представителей различных профес

сий, граждан России и других государств. Из их
рассказов вы узнаете, как Иисус изменил их жизнь

и почему они верят, что Иисус

-

это обещанный

Богом Мессия.

Арнольд Фрухтенбаум родился в России. Еще
ребенком переехал в Соединенные Штаты.

Оконч,ил Седарвильский колледж (Седарвиль,
Огайо) и Далласскую богословскую семинарию

(Даллас, Техас). Занимался науч,ной работой в
Еврейском университете в Иерусалиме и в Нью
йоркском университете. Прожил три года в

Израиле. Женат на Мэри Энн, урожденной
Морроу. Ему было присвоено звание «Выдающийся
молодой представитель нации». Он основатель

и директор миссионерского центра «Ариэль»
(Сан-Антонио, Техас), автор ряда книг
и статей, представляющих большой интерес

как для иудеев, так и для христиан.

«Христианское свидетельство Израилю»
«Библия для всех»

Санкт-Петербург

1998

Содержание

Введение

......................................... 3

1. ЕВРЕЙСТВО: ЧТО ЭТО ТАКОЕ .......... 5
2.

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ИИСУСЕ

ЕВРЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ................... 14

3.

МЕССИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
(часть

4.

противоречие в Исаии

53) ... 21

МЕССИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
(часть

5.

1:

11) ....................................... 49

ЧТО ГОВОРИТ ОБ ИИСУСЕ

НОВЫЙ ЗАВЕТ ............................. 67

6.

ПОЧЕМУ МЕССИИ
НУЖНО БЫЛО УМЕРЕТЬ

7.

ИУДАИСТСКИЕ АРГУМЕНТЫ

ПРОТИВ ИИСУСА

8.

......................... 93

КАК ЕВРЕЮ
СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ

9.

.............. 81

............. 110

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ИИСУС
В ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ

Краткий словарь

ISBN

....................... 116

....... """."" ... " .... 159

5- 7454-0213-Х. ЛР №

030588

от

13.01.94.

Подписано в печать 22.04.98. Формат 70Х90 1/ 32• Объем 10 п. л. Тираж 7000 экз.
Печать офсетная. Заказ № 1530. Издание
195009, СПб" ул. Лебедева, 31. Отпечатано
в ГПП •Печатный Двор• Госу.:1арственноrо
19711 О, СПб " Чкалове кий

ХО •Библия для всех•.
с готовых диапозитивов
комитета РФ по печати.
пр" 15.

Автор с любовью
посв:Ящает эту юшгу

мисс Руфи М. Уорделл

Перевод с английского

Arnold

Frиchtenbaиm

JESUS W AS А JEW
(Ariel Ministries, San Antonio, Texas)

ВВЕДЕНИЕ

Личность Иисуса из Назарета является загад
кой в еврейской истории. Миллионы людей при

знавали Его Спас:Ителем и Подателем жизни, в то
время как другие искали в Его имени предлог для
уничтожения всего еврейского народа.

В

результате,

за

исключением

нескольких

ссылок в Талмуде и еврейских преданиях, Иисус
по большей части игнорировался евреями.
Затем наступила эпоха Просвещения и время
пробуждения еврейского национализма. Поток
книг об Иисусе, написанных еврейскими авто
рами, пытался как-то приспособить Иисуса к
еврейской истории, а некоторые из авторов пы

тались приспособить его к иудаизму. _К середине
нашего столетия, однако, этот поток иссяк, став

тонким ручейком.

ISBN

Но к началу 1970-х годов еврейское сообщес

5-7454-0213-Х.

ВСЕ ПРАВА ЗАКРЕПЛЕНЫ

тво вновь приступило к разрешению вопроса об

© Broadman Press, 1974

Иисусе, когда евреи, молодые и старые, стали

© Ariel Ministries, 1981
© Перевод. Христианское свидетельство Израилю,

обращаться к Нему и принимать Его как Мес-

1997
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сию. Раввины встревожились и начали писать

статьи

1

полные скорби, о тех молодых людях,

которь~е были потеряны «для иудаизма и еврей
ского народа». Некоторые еврейские лидеры в

США заявили, что евреи-христиане больше не

ЕВРЕЙСТВО:

могут считаться евреями, что они утратили свое

право жениться на еврейских девушках и быть

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

похороненными на еврейских кладбищах. Па
радоксальным образом они все же прибавляли,
что эти самые «обращенные» в Иисуса, тем не
менее, обязаны соблюдать еврейские законы.

Странное требование к людям, которых больше
не считают евреями.

Эта :Книга, появившаяся в ответ на подобные
дискуссии в еврейской общине, является по
пыткой разрешить вопрос о том, каким образом
Иисус соотносится с еврейством.

Особую

признательность

автор

выражает

мисс Вики Кресс за набор рукописи и за ее цен
ные замечания в адрес книги.

Все цитаты из Писания, не имеющие допол

Определение еврейс:гва - одна из постоян
ных тем в еврейских кругах. Этот вопрос явля
ется актуальным даже в Израиле из-за возника
ющих в стране политических и религиозных

конфликтов . Ни раввинистическое руководст
во, ни политические лидеры Израиля не могли
предложить такое определение, которое удов

летворило бы всех.

нительных указаний на источник, взяты из Си

Противоречивые

нодального перевода Библии.

определения

Предлагаемые определения занимают широ
кий диапазон от строго религиозных до крайне
националистических, так что между двумя ва

риантами

еврей

-

-

русский из евреев или русский

пролегла глубокая пропасть.

Среди людей, стремящихся разрешить во
прос с определением, есть те, кто требует сугубо

религиозного подхода к этой проблеме. Однако
они проявляют непоследовательность в том, что

требуют считать евреев-атеистов иудеями. По
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иронии судьбы евреи в Израиле,

считающие

себя противниками религии, также являются
иудеями в глазах тех, кто требует установления

жестко религиозного подхода к иудейству. Но
те

же

самые люди

евреев-христиан

христиане

и

исключают

несмотря

на

ортодоксальные

из

своих

то,

что

иудеи

рядов
евреи

имеют на

много больше общего в религиозном отношении
по сравнению с ортодоксальными иудеями и ев

реями-атеистами.. По этой, как и по многим дру
гим причинам определение еврейства с чисто

религиозных позиций не объясняет удовлетво
рительным образом того, кто является евреем.
Иудаизм является религией многих евреев, но
теперь

уже

нельзя

сказать,

что

это

религия

большинства. Всех евреев нельзя подогнать под
определение еврейства по признаку принадлеж
ности

к

иудаизму

просто

потому,

что

многие

евреи не исповедуют иудаизм.

Согласно классическому сионистскому опре
делению, евреи

большинство
атеистами,

-

это народ и нация. Поскольку

сионистских

роль

религии,

лидеров
то

есть

являются

иудаизма,

в

сионистском движении была сильно приниже

на. Согласно сионистской точке зрения на исто
рию, евреи составляют единую нацию. Сионизм
утверждал, что разрешением еврейской пробле
мы явится национальный дом для евреев, таким

образом зародилось движение за еврейское госу
дарство, что и привело к образованию Израиля

в

1948

году.

Но даже сионисты проявляют непоследова
тельность, когда утверждают, что еврей, уверо

вавший в Иисуса, перестает быть евреем. Нико-
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му еще не удавалось объяснить, как это человек

может лишиться своей национальности, уверо
вав в Иисуса. Ведь немцы, русские, итальянцы,
принявшие Иисуса своим Спасителем, остаются
в то же время в национальном смысле немцами,

русскими и итальянцами. Так же должно быть

и в случае с евреями. Но в попытках дать опре
деление еврейству логика никогда не почита
лась добродетелью.

Все определения где-нибудь да несостоятель
ны. Каждая попытка подобного рода приводит
к неимоверной путанице. Это может быть про
иллюстрировано примером, когда Иеру салим

Пост (израильская газета) задала полутора ты
сячам еврейских семей один вопрос: кто такой

еврей или.что это такое? Результаты были опуб
ликованы в номере за

12 %

25

ноября

1968

года.

опрошенных заявили, что евреем может

считаться человек, у которого отец, мать, муж
или жена являются евреями.

утверждали, что евреем считается тот,

23 %

кто считает себя евреем.

решили, что, согласно религиозным зако

19%

нам, евреем является тот, кто рожден от мате

ри-еврейки или обращен в иудаизм.

назвали

13%

евреями

тех,

кто

соблюдает

иудейские религиозные обряды.

ответили, что евреем является тот, КТ?

11 %

был воспитан как еврей и получил еврейское
образ_ование.

9%

не имели определенного мнения на этот

счет.

В этом опросе общественного мнения, прове
денном газетой Иерусалим Пост, было предло-
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жено шесть различных определений. Эти иссле
дования совершенно четко отражают сумятицу

в умах, когда требуется определить, кто являет
ся евреем.

вместо того, чтобы дать ему позитивное опреде
ление. Однако определение через непринадлеж

ность является ошибочным, если предваритель

но не определена принадлежность. По законам

ния. Недавно по телевидению один раввин за

логики нельзя утверждать, что А не является
не-А, пока не установлено, что А есть А. До тех

явил, что евреем является тот, кто одобряет су

пор пока еврейские лидеры не установят, кого

ществование и развитие еврейского народа. Под

можно назвать евреем, они не имеют права за

это определение подпадает множество язычни

являть о том, что кого-то нельзя считать евреем.

Это не единственные возможные определе

ков, ибо очень многие из них с большой симпа
тией относятся к еврейскому народу и к продол

Причины конфликта

жению его рода. Этот раввин пошел еще даль
ше, высказав мысль, что Бог совершенно не

Ответ на вопрос, отчего так много путаницы

оставаться

в этом определении, заключается в отсутствии

атеистом и все же быть последователем иудаиз

объективного критерия. Определения нужда

нужен

в

иудаизме:

человек

может

ма, перекраивая иудаизм по собственным мер

ются в объективном критерии. Сначала нужно

кам и, таким образом, называясь евреем. Он не

. обозначить этот самый объективный критерий.

объяснил, каким образом получается, что один

Тогда его можно будет применить к искомому

человек может перекроить иудаизм по собствен

вопросу, чтобы увидеть, насколько некое явле

ному вкусу, исключить из него Бога и оставать

ние

ся евреем, в то время как другой не может пере

время обладал объективным критерием, и когда

кроить

и

этот критерий применялся, ни у кого не возни

после этого остаться евреем. Этот раввин, про

кало сомнений относительно того, кто такой
еврей. Объективным критерием были иудейс

иудаизм,

включить

в

него

Иисуса

должая ту же непоследовательную линию, кото

рая преобладает в современных попытках опре
делить еврейство, исключил из еврейских рядов
тех евреев, которые уверовали в Иисуса.

Но, хотя со стороны еврейских лидеров и
имеются
тельно

существенные

того,

кого

разногласия

можно

считать

относи

евреем,

они

единодушно соглашаются в одном: те евреи, ко

торые уверовали в Иисуса, больше не являются

евреями. Но это ведь не что иное, как попытка
определить

еврейство

методом
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исключения

соответствует

критерию.

Иудаизм

одно

кие Священные Писания. Но за последние не-

. сколько столетий иудаизм все больше и больше
отходил от Писаний, так что в конце концов

утратил тот объективный критерий, на который
ранее опирался. Уйдя от объективного крите
рия Писаний, он теперБ не в состоянии опреде
лить себя

-

ся евреем.

не в состоянии сказать, кто являет

Многие евреи чувствуют,

что они

евреи, но эти же самые люди не могут сказать,
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почему они евреи. В результате возникает мно
жество разных ответов на этот вопрос.

Вскоре такой человек становится агности
ком,

то

есть

признает,

что

ни

в

чем

не может

быть твердо уверен. Тот факт, что еврейские
лидеры дают множество разных ответов на этот

ние; Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокл.Яну; и благословятся
в тебе все племена земные.

Далее в отношении Авраама этот критерий
присутствует в двух других местах:

... ибо всю землю,

которую ты видишь, тебе дам

вопрос, указывает на их непонимание пробле

Я и потомству твоему навеки, и сделаю потом

мы. Причина же заключается в том, что они не

ство твое как песок земной; если кто может

могу~ опереться на объективный критерий. А

сосчитать песок земной , то и потомство твое

отсутствие этого критерия объясняется тем, что

сочтено будет (Быт.

однажды

13:15-16).

от

источника,

нахо

И было слово Господа к нему, и сказано: не

-

от Священных Писа

будет он твоим наследником, но тот, кто про

ний. Чем дальше иудаизм отходит от Писаний,

изойдет из чресл твоих, будет твоим наследни

они

отошли

дится этот критерий,
тем

менее четким

и

менее

где

ясным оказывается

определение. В конце концов, приходится начи

нать определение еврейства с указания на тех,
кто в него не входит. Становится неизвестно,
кто является евреем. Определять же еврея как
человека, не верующего в Иисуса, просто не
серьезно.

Кто является евреем
Возвращаясь к Священным Писаниям, ис
точнику еврейства, мы находим объективный
критерий. По его получении задача определе
ния еврейства становится очень легкой. Библей

ское определение еврейства было дано в Авраа
мовом завете в Бытии

12: 1-3.

И ска~ал Господь Авраму:

пойди из земли

твоей, от родства твоего и из дома отца твоего,
в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, И
возвеличу имя твое, и будешь ты в благослове-
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ком. И вывел его вон и сказал: посмотри на

небо

и

сосчитай

звезды,

если

ты

можешь

счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков (Быт.

15:4-5).

Позже Авраамов завет был подтвержден в
завете с Исааком:

Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет;
живи в · земле, о которой Я скажу тебе, стран
ствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благос
ловлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам

все земли сии и исполню клятву, которою Я
клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потом

ство твое,' как звезды небесные, и дам потомст
ву твоему все земли сии; благословятся в семе

ни твоем все народы земные, за то, что Авраам
послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
[заповедано] было соблюдать: повеления Мои,
уставы Мои и законы Мои (Быт. 26:2-5).

После Исаака Авраамов завет вновь был подтвержден через Иакова:
И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Гос~
подь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака.
Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и

11

потомству твоему; и будет потомство твое как

он остается евреем. Если еврей решает уверо

востоку, и к северу и к полудню; и благосло

вать в то, что Иисус является его Мессией, он все
равно остается евреем. Ничто, абсолютно ничто

вятся в тебе и в семени твоем все племена зем

не может изменить того факта, что он есть пото

ные (Быт.

мок Авраама, Исаака и Иакова.

песок земной; и распространишься к морю и к

28:13-14).

В Авраамовом завете можно найти определе

ние еврейства в повторяюЩихся утверждениях
о том, что по линии Авраама, Исаака и Иакова
произойдет народ. Здесь можно определить ев
рейство как национальность. Но, в отличие от
взглядов многих сионистов, эту национальность

нельзя ограничивать только лишь рамками го

сударства Израиль. В нее включены все евреи

независимо от места их проживания. Это наци
ональность, основанная на происхождении, а не
на истории и не на сионизме.

Говоря

библейским

языком,

евреи

-

это

народ. Сегодня мы являемся народом в рассея
нии, но мы есть, тем не менее, народ, потому что

мы являемся потомками Авраама,

Исаака и

Иакова. По этому определению, независимо от
того, во что верит или не верит отдельный еврей,

он остается евреем. То есть что бы еврей ни
делал,

он

никогда

не.

сможет

стать

неевреем.

Негр, ставший христианином, остается негром.

Негр,

ставший

мусульманином,

остается не

гром. Негр, ставший буддистом, остается не

гром. Китаец, ставший христианином, остается
китайцем. Китаец, ставший буддистом, также
остается китайцем. То же верно в отношении

еврея. Он является евреем, потому что он пото
мок Авраама, Исаака и Иакова. Будь он орто
доксальным иудеем, последователем реформи
рованного иудаизма, атеизма или коммунизма,
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2

щему человечеству были_ настолько ж~ сильны
ми, насколько сильна была его вера?>.
«В течение девятнадцати сотен лет еврейская

ЧТО ГОВОРЯТ
ОБИИСУСЕ

ЕВРЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ

история, настолько же обширная, насколько и

речистая, была удивительно немногословна от~
носительно

самого

влиятельного

еврея,

какои

только жил в этом мире. Из всего того удиви
тельного, что происходило с Иисусом в течение
всех столетий, этот удивительный парадокс ка
жется самым удивительным.

Ибо Иисус родился евреем; он жил на земле
своих предков, в Палестине, его нога никогда не

Что думают евр~и об Иисусе
Относительно личности Иисуса не существу
ет единого мнения со стороны евреев. Мнения

варьируются, начиная с непризнания: «Он ни
когда не существовал 1>,

-

до признания «вели

ким еврейским пророком 1>. Разнообразие мне

ний об Иисусе становится особенно очевидным,

если просмотреть книги об Иисусе в еврейской

библиотеке. Как покажет следующая цитата, не

однообразие, а многообразие является харак
терным для понимания того, что говорят еврей
ские авторы об Иисусе .-

«Из Назарета -

места настолько маловаж

ного, что он никогда не упоминался в Ветхом

Завете - возникла из еврейского народа исклю
чительно мягкая и героическая душа. В этом
человеке религия была самой реальной вещью в

ступала на чужую территорию; он учил малень

кую группу учеников, и все они были такими же
евреями, как он; язык, на которомu он говорил,

был пропитан еврейской традициеи и познани
ем; маленькие дети, которых он любил, были
еврейскими детьми; грешники, о которых он

говорил, были также евреями; он исцелял тела
евреев,

утолял

голод

евреев,

превратил

воду в

вино на еврейской свадьбе, а когда умирал, то
процитировал

отрывок

u это
псалмов. Какои

б

из

еврейской

книги

uт 2
ыл евреи.»

«Иисус был евреем, и евреем он оставался д~
последнего своего дыхания. Его единственнои

целью было укоренить в своем народе мысль о
пришествии Мессии и, посредств ом покаяния и

добрых дел, приблизить конец 1>.

3

...

«Со всеобщих гуманистических позиции Он
поистине "свет язычникам". Его ученики понес

мире". и, хотя он был совсем молодым, когда
начал <;::вое служение в полных соблазна волнах

ли зажженный факел Закона Израилева (про

палестинской жизни, его симпатии к страдаю-

неполной форме) язычникам на все четыре сто

возглашая, однако, этот Закон в искаженной и
роны света. А потому никакой еврей не в состо-
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янии переоценить важность Иисуса и его уче

ния с позиций всемирной истории. Этот факт не
отвергали ни Маймонид, ни Иехуда ха-Леви.

Для еврейской же нации Иисус является ве
ликим учителем нравственности и мастером

притчи. Он является истинным моралистом,
для которого в религиозной жизни мораль

-

это все. В действительности же, как следствие
этой крайней точки зрения, его этический свод
законов стал

количества

просто идеалом для небольшого

людей ,

kиnfts-Mиsik),

будущей

идеалом

для

Музыкой

"дней

(Zи

Мессии",

когда этому "старому миру", современному об
щественному порядку, "придет конец". Он не
является этическим законом для народов и об
щественным

жизни,

порядком

когда люди

для

все еще

сегодняшней

пытаются найти

путь в то будущее Мессии и Пророков и в то

"Царствие Всемогущего", о котором говорится в
Талмуде, к идеалу "мира сего", который посте
пенно, в течение жизни поколений, обретет свои

произведений в литературе Израиля всех времен». 4
,

«Насколько мы знаем по Евангелиям, семья

Иисуса была еврейской: Мария, его мать, была
еврейкой, евреями были все ее родственники и
друзья. Быть антисемитом и христианином од
новременно значит пытаться °'Обручить между
собой славословие и ругательство». 5

«Ничто не может быть более бессмысленным,
чем попытка отделить от иудаизма Евангелие,
которое Иисус проповедовал в синагогах и в

храме. Истина заключается в том, что Еванге
лие и вся его традиция имеют глубокие корни в
иудейской традиции и в попытках обновления
и очищения, предпринимавшихся почти в тече

ние двух веков в Палестине». 6
«История Иисуса проста, понятна в рамках
современного политического опыта и,

чества других еврейских зилотов, которые вели
группы

очертания в этом мире.

Но в его нравственном законе есть какое-то
величие, ясность и оригинальность формы, не

возмож

но, мало отличается от историй большого коли

тию.

мятежников

к

мученичеству

и

распя

В действительной жизни Иисуса мы не

можем найти ничего сверхъестественного, ни

сравнимые ни с одним другим еврейским эти

какого

ческим кодексом; также нет никакого сравне

лишь ревность по своему народу и по Богу».

богословия,

никакой

догмы,

только
7

ния его замечательному искусству составления

«Как долго еще мы будем помпезно утверж

притчей. Проницательность и остроумие его
притчей и эпиграмм служат исключительным
образом для того, чтобы эти этические взгляды

дать, что главной заслугой Иисуса было простое

стали популярными. Если суждено наступить

времени еще должно пройти до того, как мы

дню,

когда с этих

этических

законов снимут

облачение чудес и мистицизма, Книга Этики
Иисуса станет одним из самых драгоценных
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переформулирование всего, что . уже ранее гово
рили его еврейские предшественники? Сколько
сможем признать, что его влияние было исклю

чительно благотворным

-

не только для языч

ников, но и для евреев его времени тоже, и толь-
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ко те

кто

впоследствии

понапрасну

пользова-

'
8
лисьего именем, сквернили его учение?»
«Но не примут ли его евреи, пусть не в качес

тве пророка, но по крайней мере как совершен

ного человека, как идеал и образец для подра
жания?
Это также неразумно. Дело в том, что Иисус,
пусть даже духовный герой, не является совер
9

шенным' человеком».

«Хорошо, говорит христианин, пусть счита

ют, что Иисус ни Бог, ни Его единороднь~й Сын,
ни Мессия, ни Пророк-моралист, ни даже безуп
речная личность.

Но Он определенно был, несмотря на свои
недостатки,

великим человеком,

одаренным и

возвышенным учителем. Не могут ли евреи при

нять его в качестве такового?
На что слышится ответ от евреев: "А разве
евреи,

кроме

как

по

причине

экстремистских

провокаций, когда-нибудь отказывались при

знать это?"». 10
«Мы ищем ответа, почему иудаизм не может

смириться с мессианством Иисуса. Мы прихо
дим к выводу,

что это происходит ' оттого, что

иудейское предание не признает необходимые
условия пришествия Мессии исполнившимися
с Его приходом. Таким образом, иудаизм связан
с надеждой, что когда-то в будущем Бог явит
искупление. Но не существует единого мнения
относительно того, когда будет явлен Мессия и
11

в чем будет состоять его роль)> .

«Было представлено достаточно свидетельств
тому что Иисус согласно Евангелиям, поставил
'
'
u
12
себя вне синагоги и евреиского народа».
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Если приведенные цитаты вообще показыва
ют что-нибудь, так это' то, что не существует

определенного еврейского взгляда на Иисуса.
Здесь преобладает не единство, а разнообразие
взглядов. Для кого-то Он был великим еврейс
ким моралистом, учителем и пророком, способ
ствовавшим

идей
почти

среди

распространению

язычников.

попугаем,

иудаистских

Для других

повторявшим

мысли

Он

был

других

учителей и раввинов и не являвшим собой ниче
го нового. Для третьих Он еврей-патриот, еврей
по

плоти,

ревностно

проживший

еврейскую

жизнь и умерший евреем. Еще для кого-то Он
был рожден евреем, но стал неевреем и поставил

себя вне границ иудаизма.
Каким бы его ни считали, хорошим или пло
хим, но практически все приходят к выводу,

что Мессией Он не являлся. Он не удовлетворял
мессианскому стандарту, а потому не мог быть
Мессией.
Но в чем состоят требования, в соответствии
с которыми евреи не признают Иисуса Мессией?
Какими бы они ни были, существует лишь

один источник, где можно их обнаружить. Этим
источником

являются

еврейские

Писания,

обычно называемые Ветхим Заветом. Если су
ществует объективный критерий для мессианс
ких ожиданий, то он именно здесь. Других мне

ний и другого источника быть не может. А по
тому мы обратимся к Писанию, чтобы увидеть,

каким ожидали Мессию в Ветхом Завете.
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Любой, кто захочет узнать, что говорит Вет
хий Завет о пришествии Мессии, вскоре столк
нется с кажущимся парадоксом. Иногда пара
докс может даже превратиться в полное проти

воречие.

Ибо

еврейские

пророки

изобразили

двойственный портрет Мессии, Которого ждал
еврейский народ.

С одной стороны, исследователь обнаружит
множество предсказаний относительно Мессии,

согласно которым Ему предстоит пройти через
страдания, сопряженные с унижением и физи

ческой болью, а затем быть осужденным на жес
токую смерть. Еврейские пророки провозгласи
ли эту смерть заместительной
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-

смертью за

грехи еврейского народа. С другой стороны, чи
татель найдет, что пророки также говорили и о

Мессии

-

торжествующем Царе, Который по

разит врагов Израиля и установит мессианское
царство мира и процветания.

Таков двойственный характер Мессии. И в
течение всех последующих веков формирова

ния ТалJ1,tуда наши рабби всерьез изучали и ис
следовали мессианские пророчества. Они при

шли к выводу: пророки говорят о двух разных
Мессиях.

Мессия, Который должен был прийти, пост
радать и умереть, был назван Мессией, сыном
Иосифа (Машиах бен Иосиф). А второй Мессия,

кая фигура

ния Мессии в Ветхом Завете. Его присутствие
обес,:rечивало удобный выход из сложных ситу
ации, когда возникали неудобоваримые вопро

сы. В других же случаях, как правило, эта стра
дающая

мессианская

к

жизни

первого

и

установить

на

земле

мессианское царство мира. Все ранние рабби
признавали, что Ветхий Завет выдвигает две

линии развития мессианского пророчества. Но
Ветхий Завет никогда четко не утверждал, что

состоится пришествие двух Мессий. На самом
деле многие противоречащие друг другу выска
зывания находятся рядом друг с другом в одних

и тех же контекстах, где, похоже, речь идет об
одном и том же лице. Но для ранних рабби тео
рия о двух Мессиях казалась наилучшим отве
том на все вопросы.

В

течение

многих

веков

ортодоксальный

иудаизм придерживался концепции двух Мес
сий. Однако со времен появления Талмуда вооб
ражением сердец и умов еврейского народа за

владел Мессия, Сын Давида. - Другая мессианс-
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фигура

игнорировалась

полностью. На сегодняшний день мало кто из
евреев слышал о Нем или знает, что Он давно
присутствовал в иудейском богословии. Тот же,

Кого евреи знают сегодня, придет завоевать
мир; это Мессия, Сын Давидов.

Источник парадокса

был назван Мессией, Сыном Давида (Машиах
тить

Сын Иосифа, Страдающий Мес

было объяснить стихи~ описывающие страда

Который должен был прийти вслед за первым,

бен Давид). Этот второй Должен будет возвра

-

сия игнорировался ' ими. В иудейском бого
словии Он упоминался, только когда нужно

Один из главных источников, на основании
рабби развивали свою концепцию
Страдающего Мессии, Сына Иосифова, была
которого

глава 53 Исаии. В центре всех_ споров, которые
ведут_ся о Мессии сегодня на основании текста

Ветхого Завета, находИ:тся эта глава. Там гово
рится о Рабе

-

Рабе Иеговы. Этот Раб проходит

через многие страдания, которые заканчивают

ся смертью. Затем в главе говорится, что это
заместительные

страдания

и

заместительная

смерть за грех. Он страдает и умирает за грехи

других. Далее в отрывке говорится, что Раб вос
кресает.

И

яблоком

раздоров

становится

не

столько то, о чем здесь говорится, сколько то, о
ком идет речь.

Boripoc ставится сегодня_ так: о ком говорил
Исаия? пророчествова.ц ли он о Мессии? Рабби
23

утверждают, что такой подход является хрис

большим авторитетом в _области иудейского по

тианской интерпретацией отрывка, а не иудей

нимания Писаний. Он совершенно определенно

ской. Иудейская, говорят они, видит в этом от

считал Мессию темой данной главы Исаии. Это

рывке описание страданий израильского наро

относилось ко времени, когда христианство еще

да, евреев, страдающих в языческом мире. Та

не появилось на свет. А потому Ионатана бен "У зи

кова

эля вряд ли можно обвинить в принятии

рабби,

иудейская

-

интерпретация,

говорят

и здесь нет ничего о Мессии.

Но понимать данный отрывок как характерис
тику израильского сообщества

-

«христи

анского» варианта истолкования Исаии.
Ионатан бен "У зиэль не был одинок в таком

это почти наду

понимании пророка, и мы покажем это,- проци

манное толкование. Нет сомнения, что здесь под

тировав сочинение рабби Дона Ицхака Абарба

разумевается только одна личность.

неля, относящееся примерно к

1500

году.

В первую очередь возникает вопрос, к кому
относится это писание: ибо ученые последова

Раввинистическое

истолкование Исаии

53

Заключается ли конфликт только в разном
истолковании

отрывка

иудеями

и

христиана

тели Назарянина относят это к человеку, кото

рый был распят в Иерусалиме к концу периода
второго храма и который является, по их мне
нию, Сыном Бога; Который был зачат во чреве

матери-девы,

как

следует

из

их

писаний.

ми? История иудаизма раскрывает обратное.
-, Понимание текста Исаии 53 как характеристи

это как пророчество о будущем Мессии; но та

ки еврейского народа в действительности явля

кого же мнения придерживаются наши уче

ется относительно недавним толкованием. Пер
'воначальное истолкование Исаии 53 иудейски
ми раввинами относило его к личности - Мес
сии. Само представление о Мессии, Сыне Иоси
фовом, уходит корнями в эту главу. Но для того,
чтобы лучше понять прежний взгляд иудеев на

Ионатан бен Узиэль в своих таргумах толковал

ные мужи в большинстве мидрашей [курсив
наш -А.Ф.].

Несмотря на свое личное мнение относитель

но этого отрывка, Абарбанель признает: боль
шинство рабби в мидрашах тоже утверждают,

что в отрывке речь идет о Мессии. Таким обра

нужно вернуться к истории.

зом, он указывает, что Ионатан бен "Узиэль не

К наиболее ранним таргумам относятся тар

был одинок в своем мнении и что, скорее, такое

гумы Ионатана бен "У зиэля, датированные пер

мнение было иудейским взглядом в период тар

вым веком по Р.Х. Его таргумы по этой главе

гумов и мидрашей.

Исаию

53,

Исаии начинаются слеДующими словами: «Вот,

В книге 3охар, относящейся к

11 О

году по

Мой Раб, Мессия, будет благоденствовать ... ».

Р.Х., авторство которой приписывают Шимону

Таргумы Ионатана бен -Узиэля широко цитиро

бен Иохаю, есть несколько замечаний, которые,

вались ранними рабби, он определенно считалс.Я

очевидно, касаются отрывка из Исаии

24

25

53:

В саду Едема есть дворец, который называется

об этом отрывке так:

Дворцом сынов болезни; в этот дворец затем

превознесен

приходит Мессия и забирает все болезни, всю

-

«Он будет возвеличен и

Он будет выше Авраама, выше

Моисея, выше служащих Анrелов ».

боль, все наказания Израиля; они все перехо

Мидраш Кохен, говоря об Исаии

дят к Нему и остаются на Нем. И разве этим Он

53:5,

вкла

не снял их тяжесть с Израиля и не взял их на

дывает следующие слова в уста Илии пророка.

себя? Ибо нет человека, который мог бы выне

Илия говорит Мессии: «Понеси страдания и на

сти наказание,

положенное Израилю за все

казание Своего Господа, которыми Он наказы

преступления закона; именно об этом написа

вает Тебя за грехи Израиля, ибо, написано, "Он

но: «Он понес наши болезни•.

изъязвлен был за грехи наши и мучим за безза

Здесь Зохар цитирует Исаию

53:4

и относит

эти слова к Самому Мессии. Зате~ в отрывке

кония наши", пока не наступит конец».
Другой

мидраш

констатирует

по

поводу

проводится четкое различие между Израилем и

этого отрывка: «Все страдания разделены на три

Тем, о Ком идет речь у Исаии. Далее Зохар при

части. Одна часть идет к Давиду и патриархам,

знает искупительный элемент в данном отрыв

другая

ке: Мессия берет на Себя те страдания, которые

Израиль) и третья часть к Царю Мессии».

должен был понести Израиль за свои грехи.

Другая книга, относящая к Мессии это место

Талмуд также приводит свидетельства, отно

сящиеся к тому же периоду: «Мессия
имя?

... те,

к поколению мятежников (мятежный

-

Из Исаии,

-

Махзор, в нее входят молитвы на

как его

день Очищения. Одна из многочисленных мо

из дома рабби Иехуды Святого, гово

литв, записанных здесь, называется Мусаф (до

рят: "муж скорбей",

-

поскольку сказано: "и

-

Он понес наши болезни"» (98б).

полнительная молитва). Она была написана рабби
Элиезером Калиром примерно в седьмом веке по

Как и Зохар, Вавилонский Талмуд также ис -'

Р.Х. Вот отрывок из нее:

пользует этот отрывок из Исаии, когда говорит

Мессия наш Праведный покинул нас: нас ох

о Мессии. Стих

ватил ужас, нет никого, кто мог бы оправдать

4

особо говорит о Личности са

мого Мессии.

нас. Он изъязвлен был за грехи наши и наши

преступления, он был мучим за беззакония

В М идраше Танхума мы находим:

наши. Он понес наши грехи на себе, чтобы мы

Рабби Нахман говорит, что слово ч.еловек в

могли найти оправдание за наши беззакония.

отрывке". относится к Мессии, Сыну Давидо

Ранами его мы исцелимся, когда Вечный вос

ву, как написано: "Вот человек, чье имя 3ема";

создаст Его (Мессию) как новое творение. О,

здесь Ионатан поясняет: вот человек, Мессия;

вознеси Его от круга земли, подними Его из

как сказано, «муж скорбей и изведавший бо

земли Сеир, чтобы собрать нас на горе Ливии

лезни».

Таргум
Исаии

Ялкут

52:13

П:338:7

признает,

ч~о

в

повествуется о Мессии, и говорит

26

во второй раз по воле Инон.

Чем

глубже

разбирать

молитву

на

Иом

Кипур, тем интереснее она становится. Молитва

27

выражает · страх,
народ,

-

что · Мессия

покинул

Свой

откуда следует, что Мессия уже при

ходил к народу, но потом покинул его. Далее,
Мессия,

покинувший

людей,

понес

замести

нет высочайшего положения славы посредством

Своих страданий.

-

Евреи в одиннадцатом веке тоже считали,
что данный отрывок говорит о Мессии. В Бре

тельные страдания ради людей, и грехи людей

шит Рабба рабби Моше Хадаршана мы нахо

были возложены на Мессию. Теперь, после стра

дим такие слова:

даний, Мессия покинул их

-

вот в чем причина

Всевышний дал Мессии спасать души, но и

их ужаса. Люди молят Мессию прийти во вто

подвергнуться жестокому наказанию: и далее

рой раз. Многое в этой молитве является прямы

Мессия принял это наказание по Своей любви,

ми цитатами из Исаии. То есть получается, что

как написано: «Он истязуем был, но страдал

даже

добровольно».

в

седьмом

веке

иудейское

толкование

И

когда

Израиль

совершает

грех, Мессия проявляет к нему милосердие,

также относило эти отрывки к Мессии.

То, что данный взгляд по-прежнему преобла
дал среди еврейства в десятом веке, можно ви

деть из комментария, который дает Ефет бен
Аль:

Что касается меня, то я скл-онен вместе с Бень
ямином Нехавендом относить эти слова к Мес
сии ... Он (пророк) дает нам понять таким обра

как сказано: «ранами Его мы исцелились»

-

и: «Он понес на Себе грех многих и за преступ
ников сделался ходатаем».

Цитируя из Исаии

- ственно,

53

стихи

7, 5 и 12 соответ-

автор Врешит Рабба приходит к - за

ключению. Во-первых, Мессия спасет многих,
но это спасение многих произойдет посредством

зом две вещи: в первую очередь то, что Мессия

Его страданий. Во-вторых, страдания Мессии

достигнет

являются заместительными по своему характе

славы

Своего

после

высочайшего

долгих

и

положения

мучительных

испыта

ний; и второе то, что эти испытания будут нис
посланы Ему как определенное знамение, так
что если на Него

возляжет бремя тяжелых

ру, ибо Он страдает за грехи Израиля.
Другой исследователь одиннадцатого века,
рабби Товия бен Элиезер, в Лега Това сказал об

страданий в то время, как Он сам останется

Исаии

благочестивым в Своих действиях, Он будет

возвысится» во дни Мессии, о Котором сказано:

знать, что Он есть избранный и предназначен

ный к тому ... Выражение «Мой раб» примени
мо к Нему в той же мере, в какой оно приме

нялось к Его предку в стихе:

« ... клялся

Дави

ду, рабу Моему».

И этот рабби понимает, что в данном стихе

подразумевается Мессия. Он подчеркивает, что,
в соответствии с этим отрывком, Мессия достиг-

28

52:13

следующее: «пусть Его Царствие

«Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится,
и вознесется, и возвеличится».

К самым знаменитым рабби того времени от
носится Моше бен Маймон, более известный как

Маймонид или Рамбам. В своих произведениях
он также находит в отрывке из Исаии указание

на Мессию:

29

В отношении же той миссии, с которой Мессия

В это же время в перв:Ь1й раз за всю историю

предстанет ... Он предложит почитать Себя не

еврейского богословия была высказана мысль,

по причине Своего замечательного происхож

дения, но чудесные дела, которые Он будет

что этот отрывок относится не к Мессии, а к

творить, покажут, что Он и есть долгождан

израильскому народу. Это было .сделано рабби

ный Мессия ...

«Он. взо

Шломо Ицхаком, более известным как Раши.

как отпрыск и как росток из сухой

Но поскольку его взгляд противоречил традици

шел...

земли»,

-

Исаия утверждает:

показывая, что о Его пришествии

онному еврейскому взгляду на этот вопрос, по

не будет точно известно до тех пор, пока Его

следовала немедленная реакция других еврейс

успешные деяния не привлекут к себе внима

ких авторитетов.

ния людей ... И обстоятельства сложатся так,

Одним из рабби, выступившим против ново

что царские особы будут в изумлении ... Они

го взгляда, выдвинутого Раши, был рабби Моше

будут в безмолвии, как предсказывает Исаия:
«цари закроют пред Ним уста свои, ибо они

Кохен Ибн Криспин из Кордовы и Толедо в Ис

увидят то, о чем не было говорено им, и узнают

пании (ок.

то, чего не слыхали».

1350

года):

Я с удовлетворением отношу этот текст к Мес

Рамбам цитирует Исаию

53:2

и

52:15

соот

ветственно и относит эти стихи к личности Мес-

сии, в согласии с нашими рабби, и буду ста

.

раться,

насколько

это

возможно,

придержи

ваться буквальног·о его смысла: таким обра

сии. Таков его взгляд на весь отрывок.
Также к одиннадцатому веку относятся пи

зом, может быть, я смогу избежать надуманно

сания рабби Шимона бен Иохая, который гово

го и далеко идущего истолкования, в котором

рит о Мессии следующее:

повинны некоторые другие толкователи.

Мессия, сын Эфраима, умрет там, а Израиль

Это пророчество дано Исаией по божественной

будет оплакивать Его. После этого Всевышний

воле для того, чтобы в какой-то степени озна

откроет им Мессию, Сына Давидова, Которого

комить нас с природой грядущего Мессии, Ко

Израиль решит закидать камнями, говоря: «Ты

торый должен прийти и избавить Израиль, и с

говоришь

Его жизнью до Его появления в свое время, до

ложное»;

когда

же

Мессия

будет

убит ... они будут презирать Его, ибо написано:

Его пришествия как Искупителя, чтобы каж

«Он был презрен и умален пред людьми».

дый раз, когда кто-то заявит о себе как о Мес

Рабби Шимон бен Иохай представляет широ

с.ни, мы могли порассуждать и увидеть, есть ли

ко распространенный среди евреев того времени

взгляд на двух Мессий. Один Мессия, Сын Эф
раима, или Иосифа, умрет. После Его смерти

придет Мессия, Сын Давида, Которого, как гово
рит

рабби,

Израиль

отвергнет.

Он

цитирует

Исаию р3: 3 в подтверждение ~воей точки зрения.

30

в нем что-нибудь из признаков, которые были
даны Исаией: если будет некоторое сходство,
тогда мы можем поверить, что это Мессия Пра
ведность наша; если же нет, мы не сможем так
поступить.

«Надуманное и далеко идущее» истолкова
ние, о котором рабби Криспин упоминал,

31

-

это

истолкование Раши, который относит данный
отрывок не к Мессии, а к израильскому народу.

Рабби Криспин возражает против такой интер
претации

и

настаивает,

что

отрывок

имеет

в

виду Мессию и написан с целью отличить Его,
когда Он придет.

В шестнадцатом веке (точнее даже, на рубе
же веков,

ок.

1500

года) рабби

Саадья Ибн

Данан из Гренады сказал так:

в

этом

отрывке

указание

сочинен-ия

рабби

Моше

Ле

фа Каро, написавшего ШулханАрух. Он также

требовал, чтобы все еврейские истолкователи
вернулись к более традиционному пониманию:

«Наши

рабби,

благословенной

им памяти,

в

один голос принимали и утверждали, что про

рок говорит о Царе Мессии. Мы также должны

Сочинения рабби Илии де Видаса относятся

так далеко, что начал обвинять толкователей,
видят

также

Шейха (Ал-Шех), который был учеником Иосе

придерживаться этого взгляда».

Один из них , рабби Иосиф бен Каспи, зашел
которые

Ко второй половине шестнадцатого века от
носятся

примерно

на

к

тому

же

времени.

Примерно в

имеющего явить Себя вскоре Мессию, в том,

1575 году он написал относительно Исаии 53:5

что они дают повод еретикам соотносить Мес

следующее:

сию с Иисусом. П у сть, однако, Бог простит им

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим

то, что они не говорят истины! Наши рабби,

за беззакония наши , и смысл этих слов заклю

доктора Талмуда , составляют свое мнение по

чается в том , что , поскольку Мессия понес на

пророческой силе и на их стороне традиция

Себе наши безз1:1_кония (за которые Он и был

принципов истолкования ... [Отрывок же] ука

мучим), те , кто не признает, что Мессия таким

зывает исключительно на Царя Мессию.

образом страдает за наши беззакония, должны

Этот рабби также восстает против того, чтобы

сами

относить смысл отрывка из Исаии к народу Из

понести

мучения

и

страдания

за

свои

грехи.

раиля. Он требует возвращения еврейских ис

Этот рабби также относит отрывок из Исаии

толкователей к талмудическому пониманию, в

к Мессии и утверждает, что Мессия испытает

котором

данные

высказывания

относятся

к

Мессии. Он также помогает пролить свет на при
чину, побудившую многих истолкователей по

новому взглянуть на этот отрывок. Именно в
этот период разгорелись горячие споры между
раввинами и христианами, и последние исполь

зовали Исаию

53,

чтобы доказать, что Иисус

был Мессией. Под натиском их аргументов рав
вины в качестве защитного средства начали рас

пространять отрывок из Исаии на Израиль.

32

заместительные страдания, ибо Он пострадает
за грехи народа. Далее рабби говорит, что те, кто
отказывается верить и принимать заместитель

ную жертву за грехи, на которую пошел Мессия,

обречены, согласно словам Исаии, сами стра
дать за собственные грехи.

Даже

в

семнадцатом

веке

высказывались

мнения против истолкования Раши. Например,
рабби Нафтали бен Ашер Альтшулер (ок.

1650

года) писал: «Я продолжу разъяснять эти стро-

33

ки, говорящие о нашем собственном Мессии,

с

Который, если Богу будет угодно, вскоре грядет.

тексте указание н-а Мессию.

христианскими

апологетами,

видели

в

этом

Я удивлен, что Раши и рабби Давид Кимхи не

Исаия

следуют таргумам и не применяют эти слова к

Мессии».
К девятнадцатому веку новый взгляд, пред

ложенный Раши и подхваченный рабби Дави
дом Кимхи, одержал победу над старым равви

нистическим взглядом на эту проблему. Но по
беда не была полной, ибо все еще оставалось
определенное

противление

такому

подходу.

52:13 -

53:12

Сам текст должен помочь нам определить,
является Страдающий Раб конкретным Мес
сией или всем израильским народом. Прежде
чем обсуждать частные детали из текста, будет
целесообразно привести весь отрывок из Исаии,
а затем обобщить написанное в нем.
13

том, что он относится к Царю Мессии, Который

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысит
14
е.я и вознесете.я, и возвеличите.я. Как многие

явится в последние дни, когда по благой воле

изумлялись, смотря на Тебя,

Господа Израиль будет искуплен из среды дру

обезображен паче всякого человека лик Его, и

Херц Хомбург (Карем,

гих народов земли»

1818

.

Итак, видеть в Исаии
Мессии

-

год) писал: «Дело в

53

повествование о

отнюдь не чуждая евреям точка зре

ния. Фактически, если мы говорим о традици
онном иудейском толковании, тогда это место

будет соотноситься с пророчеством о Мессии.
Первым,

кто высказал мнение,

что у Исаии

здесь говорится скорее об Израиле, чем о Мес

-

столько был

вид Его - паче сынов человеческих! Так мно
гие народы приведет Он в :Изумление; цари за

15

кроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то,

о чем не было говорено им, и узнают то, чего
не слыхали.

1

Кто поверил слышанному от нас, и кому откры

лась мышца Господня?

2

Ибо Он взошел пред

НиМ, как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его,

сии, был Шломо Ицхак, более известный как

и не было в Нем вида, который привлекал бы нас

Раши (ок.

к Нему. ~Он был презрен и умален пред людьми,

1040 - 1105). За ним последовал
(1160 - 1235). Но их взгляды

Давид Кимхи

шли вразрез со всем традиционным раввинисти

ческим учением тех дней и предыдущей тысячи

лет. Сегодня же взгляд Рати стал преобладаю
щим в иудейском и раввинистическом богосло

вии. Но это не иудейский взгляд. Он также не
является традиционным иудейским взглядом.
Те, кто по времени стоит ближе к моменту напи

муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвра
щали от Него лице свое; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его.
4

Но Он взял на Себя наши немощи и понес

наши болезни; а мы думали, что Он был пора

жаем, наказуем и уничижен Богом~

5

Но Он

изъязвлен был за грехи наши и мучим за без

закония наши; наказание мира нашего было
6

на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы

сания пророчеств и кто имел меньше контактов

блуждали, как овцы, совратились ' каждьiй на

34

35

свою дорогу:

и

Господь возложил

на Него

грехи всех нас.
1

ний. Раб будет ужасно обезображен, но в конце
спасет многих.

Он истязуем был. но страдал добровольно и не

Так Бог привлек внимание людей к Своему

открывал уст Своих; как овца. веден был Он на

Рабу, а затем, в Исаии

заклание. и как агнец пред стригущим его без

В стихах

гласен. так Он не отверзал уст Своих. 8 0т уз и
суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо
Он отторгнут от земли живых; за преступле
ния народа Моего претерпел казнь. 9 Ему на

Раба в Его обличьи и призвании. В стихе

значали гроб со злодеями. но Он погребен у

богатого. потому что не сделал греха. и не было
лжи в устах Его.
10

Но Господу угодно было поразить Его, и Он

предал Его мучению; когда же душа Его прине

говорят,

1-3

53:1-9,

дают ответ люди.

они исповедуют свое непризнание

как удивились тому,

предыдущих стихах. В стихе

1

они

что услышали в

2

они замечают,

что в то время, когда Раб был с ними, в Нем не

было ничего особенного. Он был таким же ребен
ком и рос, как другие. Он не выделялся по Сво
ему характеру ничем, что могло бы привлечь к

Нему людей. Его внешность нельзя было на

сет жертву умилостивления. Он узрит потомство

звать особенной. Напротив, стих

долговечное.

благоуспешно

обратное. Он не привлек к Себе людей, но был

будет исполняться рукою Его. 11 На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством; чрез поз
нание Его Он, Праведник. Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я
дам Ему часть между великими, и с сильными
будет делить добычу. за то, что предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был. тогда
как Он понес на Себе грех многих и за преступ

презираем и отвергнут людьми в большинстве

и

воля

Господня

ников сделался ходатаем.

текста

В Исаии

52:13-15 говорит Бог.

утверждает

их. Он был мужем скорбей и терпел страдания.
Его отвергли н~ только пассивно; отвержение
было действенным, и люди делали все, чтобы
избегать Его.
В стихах

4-6

люди признаются, что во время

Его мучений они посчитали Его страдания нака
занием Божьим за Его собственные грехи. Но
теперь,

Обобщенное содержание

3

однако,

они

при_знают,

что

страдания

Раба были искупительными: Он пострадал за
грехи народа, а не за собственные грехи. Люди
признают, что это они уклонились в сторону от

Он призывает

всех обратить внимание на Страдающего Раба.
Бог объявляет, что Его Раб будет действовать с
мудростью и Его действия принесут Ему вели
чие славы. Далее Бог говорит, что Его Раб будет
страдать и все цари мира в молчании обратят на

путей Божьих; каждый из них совратился на
путь свой, а наказание за грехи всех было воз
ложено на Раба Иеговы. Этот отрывок, таким
образом, является исповеданием перемены от
ношения со стороны людей к Рабу Божьему

тогда, когда они поняли природу Его страданий.

Него внимание, когда поймут цель Его страда-

Суровое наказание, которое понес на Себе Раб,

36
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заставило людей сложить о Нем определенное

мнение, поскольку Его страдания выделили Его

как особую жертву гнева Иеговы. Теперь же они

В стихе

6

люди признают, что они настолько

отдалились от Бога, что для их примирения с
Богом возникла необходимость в страданиях, о

исповедуют иное мнение, что знаменует собой

которых шла речь в предыдущих стихах. Они

начало покаяния.

уклонились от Божьего пути, и каждый в над

В стихе

4

те, кто ранее неверно понимал и

менности сердца искал свой путь; но Бог все их

презирал Раба из-за того унизительного состоя

прегрешения возложил

ния, в котором Он оказался, начали понимать

люди в раскаянии признают, что долгое время

все иначе. Теперь они сознают, что Раб Иеговы

не узнавали Того, Кого Бог послал для их же

понес

блага, несмотря на то, что каждый из них укло

заместительные

страдания

ради · них

и

на Своего

взял на Себя то, что в действительности следо

нился

вало возложить на них. Люди признают, что Его

путь собственной погибели.

страдания были совершенно иного характера,
нежели они представляли

ранее.

Теперь они

свидетельствуют против себя, сокрушаясь, что

в своей слепоте не увидели посредниЧеского и

от

истинного

7-9,

В стихах

пути

в

Раба.

сторону,

Так

встав

на

видимо, говорит сам пророк,

описывая в подробностях страдания Раба Божь
его, которые подвели Его к смерти.
В стихе

7

Раб в смирении предстает перед

заместительного характера той глубокой аго

неправедным судом людей. Он не говорит ни

нии

слова в собственную защиту. Он молча страдает,

тела

и

души,

которыми

сопровождалось

страдание. Заблуждение, которое они исповеду

так и не возроптав против той несправедливос

ют, состоит в том, что Его страдания они посчи

ти, которая чинилась против Него.

тали наказанием за Его собственные грехи.

В стихе 8 мы видим смерть Раба Иеговы.
После юридического суда и приговора Он был
приведен на казнь. Раб Божий был наказан за

В стихе

5 люди признаются,

что заместитель 

ные страдания Раба Иеговы в результате приве
ли

к

примирению

и духовному оздоровлению.

Этот стих более глубоко проникает в смысл стра
даний Раба Божьего, подчеркивая их связь с
человеческими грехами. Эта связь двоякая: на

к:азание за наши грехи (страдания были наказа
нием за беззакония людей) и средство примире
ния (способ, крторым людям возвращается их
духовное здоровье). Именно за грехи людей Он

был мучим и страдал, а не за Свои собственные
грехи.

грехи

народа,

пророк,

и

к

этот

которому

народ

сам

принадлежал

заслуживал

и

сам

такого

суда и последовавшего за ним наказания. Но,
по- видимому, никто в этом событии не видел
цели Божьей. Ключом ко всему отрывку явля

ется стих 8: из него мы узнаем, что на суде был
вынесен смертный приговор, который и был
приведен в исполнение. Этот стих ясно говорит,

что Раб не заслуживал наказания. Те, за кото
рых Он умирал, так и не поняли истинной при
чины Его смерти. Но, как уже говорилось в сти-

38
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хах

4-6,

они считали, что Он понес наказание за

собственные грехи.

В стихе

ли Бог такую замену. Его ответ

-

да. Ибо Бог

увидит страдания и смерть Раба и Божие чувст

9 описывается погребение Раба. Те, кто

во справедливости будет удовлетворено. А пото

казнил Его, приготовили Ему вместе с остальны

му Бог может высказать следующее обетование,

ми казненными общую могилу для преступников.

согласно которому благодаря заместительным

Они считали Его преступником, и Он был казнен
как преступник. Но Он все же будет погребен в

страданиям и смерти праведный Раб оправдает

гробнице богатого человека! В этом есть истинно

его праведным. Поэтqму Раб, Который постра

поэтическая справедливость, ибо в действитель

дал

ности Раб не сделал ничего плохого и в Его харак
тере не было ничего плохого.

В стихах

10-12

мы видим результаты страда

нечном счете обладают целительным эффектом.

10

мы читаем, насколько Богу было

угодно, чтобы Его Раб пострадал и умер. Это

было то самое средство, через которое Бог хотел
принести людям искупление. Смерть Раба была
жертвой, принесенной за грехи людей. Те, кто
уклонялся от пути Господня и грешил против

Бога, теперь будут прощены благодаря смерти
Раба, ибо Своей заместительной смертью Он
несет

людям

искупление.

и

умер,

сделать

а

теперь

праведными.

-

воскрес,

Люди,

значит объявить
сможет

многих

которые

были

грешниками и не могли ничего делать, потому

ний и смерти Раба Иеговы. Эти результаты в ко
В стихе

многих. Оправдать человека

Бог

наказал

Раба

вместо людей, и таким образом грехи людей

были искуплены. Далее в стихе говорится, что
Раб увидит Свое потомство и что дни Его будут
продлены. Но как это может произойти, если Он

что были отдалены от Бога, будут в состоянии

стать праведными благодаря Рабу. В заключе
ние стих сообщает нам, каким образом такое

становится возможным: Раб понесет на Себе
грехи людей. Их грехи будут переведены на счет

Раба, и этот счет Раб оплачивает сполна собст
венной Кровью. Так Бог объявляет, что Его пра

ведный Раб многих оправдает, ибо Сам понесет
на Себе их грехи.
Стих

12 сообщает, что Раб будет чрезвычайно
- несравненно более

щедро благословлен Богом

всех. И здесь же в стихе приводятся причины.

Прежде всего, Он добровольно и с готовностью
пострадал и умер. Во-вторых, Он проявил такое
смирение, что позволил другим считать Себя

умер? Единственный путь, посредством которо

грешником,

го это возможно,

страдающим и умирающим за со

путь Воскресения. Поэтому

бственные грехи. А в-третьих, Он действитель

воля Господня, говорится в заключение стиха,

но «понес на Себе грех многих». Ибо многие

благоуспешно будет исполняться рукою Его.

оправданы и праведны только потому, что Он

Стих 11 объявляет, что Бог будет доволен
работой Раба. Раб Иеговы умрет заместительной

принял их грехи на Свой счет. В-четвертых и

смертью за грехи людей. Вопрос в том, примет

датайствует пред Богом за грешников.

-

40

в-последних, Раб становится Посредником и хо

41

Таково в основном содержание этого отрыв

ОН изъязвлен был за грехи НАШИ и мучим за

ка. Если Раб есть Израиль, то людьми становят

беззакония НАШИ; наказание мира НАШЕГО

ся язычники. Если Раб есть Мессия, то людьми

будет Израиль,

то есть еврейский народ. До

Раши все иудейское богословие учило, что этот
отрывок относится к Мессии. Со времен Раши
иудейское богословие учит, что все это относит
ся к Израилю. Если отрывок рассматривать бук
вально и без мудрствований, то будет очевидно,
что речь идет лишь об одном индивидууме.

было на НЕМ, и ранами ЕГО МЫ исцелились.
Все

МЫ

блуждали,

как

овцы,

совратились

каждый на свою дорогу: и Господь возложил

на НЕГО грехи всех НАС.

он истязуем был, но страдал добровольно и не
открывал уст СВОИХ; как овца, веден был ОН
на заклание,

и как агнец пред стригущим его

безгласен, так ОН не отверзал уст СВОИХ. От
уз и суда ОН был взят; но род ЕГО кто изъяс
нит? ибо ОН отторгнут от земли живых; за

Ключи к пониманию текста
Сам текст предлагает нам ряд подсказок,
объясняющих, что именно здесь имеется в виду.
Сам по себе он ясно указывает: имеется в виду
индивидуальный

Мессия

или

коллективное

преступления народа МОЕГО претерпел казнь.

ЕМУ назначали гроб со злодеями, но ОН пог
ребен: у богатого, потому что не сделал греха, и

не было лжи в устах ЕГО.

Совершенно очевидным образом МЫ, НАС и

НАШЕ относится к евреям. Исаия И его народ
были евреями. Исаия говорит к народу израиль

тело Израиля.

Важным ключом к пониманию того, что под

скому, к евреям как к единому телу нации. Он

разумевается в этом отрывке, является постоян

включает себя в_ единое тело народа Израиля.

ное использование местоимений. Сохраняется
противопоставление

между

местоимениями

Исаия представляет Страдающего Раба как при
надлежащего к другой категории: ОН, ЕГО,

МЫ, НАС, НАШЕ и ОН, ЕГО. Местоимения

ЕМУ. ОН является Тем, Кто страдает за НАС.

МЫ, НАС и НАШЕ соотносятся с пророком

ОН есть Тот,

Исаией и с народом, о котором он говорит. Мес

грехи. ОН есть Тот, Кто готов умереть ради НАС

на Кого Бог возложил НАШИ

тоимения ОН, ЕГО должн:Ьr относиться к Стра

за НАШИ грехи, чтобы МЫ могли получить

дающему Рабу. Исаия был евреем так же, как и

спасение через НЕГО. Постоянное и настойчи

народ, к которому он обращался. Чтобы лучше

вое повторение местоимений и их противопос

разобраться -в

следует

тавл-ение отделяет Страдающего Раба от изра

повторить некоторые стихи из взятого нами от

ильского народа, склоняя к тому, что Страдаю

рывка. Исаия

щий Раб и есть Сам Мессия.

обсуждаемом вопросе,

53:4-9:

Но О,Н взял на Себя НАШИ немощи и понес

Следующим ключом к пониманию является

НАШИ болезни; а МЫ думали, что ОН был

окончание стиха

поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но

ется из категории Страдающего Раба. Оно зву-
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8,

где Израиль тоже исключа

чит так: «Он отторгнут от земли живых; за пре

чи невиновными; скорее, они предупреждали:

ступления народа моего претерпел казнь».

вы пострадаете за свои грехи, если не покаетесь

Когда пророк Исаия рассматривает смерть
Страдающего Раба, он открывает ту истину, что

и не подчинитесь воле Божьей. Бог наказывал
Израиль множество раз различными способами,

эта смерть произошла ради «его народа». Кто

и всегда за грехи. И вавилонское пленение, и

является народом Исаии? Никто не сомневает

рассеяние сегодняшнего дня, по предсказанию

ся, что Исаия был евреем. Таким образом, наро

пророков, являются результатами неповинове

дом Исаии должны быть евреи; они также долж

ния Израиля воле Божьей, явившей себя в от

ны быть народом Израиля. А если «мой народ»

кровении.

есть Израиль, они не могут быть одновременно

Страдающим Рабом, Который переносит муче

Страдающим Рабом. Отсюда следует, что под

ния невинно.

Страдающим Рабом

должен

подразумеваться

Мессия.

Израиль

Пятый ключ

-

резко

контрастирует

со

то, что Страдающий Раб це

леустремленно, добровольно и молча переносит

Третий ключ к пониманию состоит в том, что

Свои мучения (стих

7).

Он с готовностью идет на

во всем этом отрывке Страдающий Раб пред

страдания, которые предстоят Ему, и не жалу

ставлен в качестве единичной личности. Нет ни

дающий Раб должен символически относиться

ется на несправедливое отношение к Себе. Более
того, по мере ужесточения страданий, ведущих
Его на смерть, Он не издает ни звука. В истории

ко всему Израилю. Все приписываемые харак

Израиля евреи подвергались гонениям, уводи

теристики относятся к индивидуальной личнос

лись в плен, изгонялись, они находятся в рассе

ти. В отрывке нет никакого олицетворения Из

какого намека на а.Ллегорию или на то, что Стра

Раба. Мессия видится как будущая историческая

янии до сего дня. Но ни одно из страданий не
постигло еврейский народ по его доброй воле.
Израиль обычно боролся, и наказания обруши

личность, которая исполнит пророчества Исаии.

вались Израилю на голову, когда он терпел по

Израиль же является тем народом, который будет

ражения, но Израиль никогда не терпел пора

участвовать в этом свершении. Израиль здесь не

жение с готовностью принять его. Мессия же
должен был пострадать по Своему желанию.

раиля. Израиль четко отделен от Страдающего

олицетворяется

персонифицируется

лишь

образ будущей исторической личности.
Четвертый ключ

-

Более того, читая еврейскую историю, вряд ли

то, что Раб в отрывке

можно сказать, что Израиль страдал молча. На

8б, 9б).

против, во время всех страданий Израиль всегда

Легко увидеть, насколько это оправдано в отно

вопиял против бесчеловечности тех, кто являл

шении Мессии и насколько это невозможно в

ся причиной его страданий. Израиль произвел

страдает не по Своей вине (стихи

4-6,

отношении Израиля. Моисей и пророки никог

на свет длинные списки литературы, перечис

да не говорили Израилю: вы пострадаете, буду-

ляющей все его страдания и жалобы. Лига за-
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щиты евреев позволяет использовать в борьбе
против антисемитов методы насилия и выража

ет желание уничтожить врагов. Это также не
позволяет увидеть Израиль в образе Страдаю

щего Раба и вновь указывает на Раба как образ
Мессии.

Шестым ключом к пониманию этого отрь1вка
является

то,

что

Страдающий

Раб проходит

через искупительную и заместительную смерть

(стихи

4-6, 8, 10, 12).

Он страдает ради других,

так что им не приходится страдать за собствен
ные грехи. Нигде в Писаниях или еврейской
истории мы не увидим Израиль страдающим
ради язычников. Израиль часто страдал из-за

язычников, но никогда ради язычников. Изра
иль страдает, но всегда страдает за собственные
грехи. Нет никакого замещения там, где речь

идет об Израиле,

замещение есть только там,

-

где есть Мессия.

Седьмой ключ

Восьмой ключ наиболее сильный аргу
мент. Страдающий Раб умирает (стихи 8, 12).
Страдания Раба привели к смерти. Этим начис
то исключается возможность увидеть в этом от

рывке персонификацию Израиля. Еврейский
народ жив, процветает и никогда не подвергал

ся полному уничтожению, несмотря на много
численные попытки антисемитов на протяже

нии многих веков уничтожить его. Это опять

таки приводит к выводу, что Страдающий Раб
не может быть персонифицированным Израи
лем, - Он, скорее, отдельная личность, Мес
сия. Что же касается народа израильского

Девятый и последний ключ оказывается ес

тественным следствием предьщущих: Страдаю
щий Раб воскрес (стихи

10-11).

Тот, Кто умер за

грехи, не остался мертвым, но воскрес и может

видеть результаты Своих страданий в том, что
Он

принес

оправдание

и

духовное

исцеление

что страдания Раба

многим людям. Поскольку Израиль никогда не

Иеговы приносят оправдание и духовное исце
ление тем, кто принимает их (стихи 5б, llб).

умирал, ему нет нужды воскресать. Но если
умирает человек, подобный Мессии, Бог опреде

Страдания Израиля никак не мог ли принести

ленно воскресит его к жизни.

оправдание

и

-

то,

-

он жив.

духовное

исцеление

языческим

Такова

суть

разногласий

относительно

народам. После трех тысяч лет еврейских стра

Исаии

даний вряд ли можно сказать, что язычники

читают любую другую главу в любой другой

-

книге Библии, нельзя будет не признать, что

получили оправдание,

они все так же духов

53.

Если прочитать эту главу так, как

но больны, и это становится особенно очевид

отдельная Личность, о Которой идет речь, стра

ным, если принять во внимание участие язычес

дает за грехи еврейского народа. В течение мно

ких народов в истреблении евреев. А страдания

гих веков такое понимание было единственным

Мессии должны принести оправдание и духов

выводом, к которому приходил иудаизм: иуда

ное исцеление в жизнь евреев, о чем мы погово

рим более подробно в последней главе.
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исты

называли

Страдающего

Раба Мессией,

сыном Иосифа. Позднее же раввинистическое
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истолкование,

превратившее

Страдающего

4

Раба в олицетворение Израиля, ушло от истин
ного понимания этого отрывка. Этот отрывок
следует читать без предубеждений и видеть в
нем то, что хотел сказать автор.

Не следует думать, что данной главой мы

МЕССИЯ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА

пытались внести свою лепту в развернувшуюся

полемику,

-

мы лишь пытались раскрыть фак

тический смысл библейского текста. И тради
ционный иудейский взгляд находится в при

ЧАСТЬ

нципиальной гармонии с незамысловатым биб

11

лейским повествованием, когда видит в нем рас
сказ о страданиях Мессии за грехи Израиля.

Если бы Ветхий Завет говорил о Мессии толь

ко в плане Его страданий, он мало что дал бы
нам для понимания сути проблемы. Но Ветхий
Завет предоставляет намного больше информа

ции о Мессии, чем ее содержится в Исаии

53.

Другие отрывки, относящиеся к Мессии, вызы
вают, как правило, много меньше споров (если

вообще вызывают), нежели эта глава из Исаии.
И если рассмотреть наряду с Исаией
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эти тек

сты, мы получим дополнительную возможность

убедиться в уникальности Мессии.

Уникальность Его рождения
Рассказав

о

возникновении

Завет продолжает тему

мира,

Ветхий

сотворения историей

Адама и Евы. Сатана в обличьи змея обманыва
ет Еву и убеждает ее нарушить заповедь Божию.

Адам следует ее примеру. В результате грех вхо-
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дит в семью и жизнь людей. Теперь человек
подвергается суду Божьему. И все же в момент

падения Бог обещает будущее искупление. Об
ращаясь к сатане, Бог говорит: «И вражду поло

жу между тобою и между женою, и между семе
нем твоим и между семенем ее; оно будет пора

жать тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту» (Быт.

3:15).

Ключевая мысль этого стиха выражена сло
вами «семя жены». Само по себе это утвержде
ние может показаться вполне обычным, но в

контексте библейского учения оно представляет

собой весьма необычное заявление. Ибо повсе
местно в еврейских Писаниях родословия ве
лись только по мужчине, и никогда по женщи

не. Нигде в библейских родословиях женщины
не принимаются в расчет, потому что их участие
в

этом

плане

признается

совершенно

незначи

тельными. И тем не менее, будущая Личность,

Которая сокрушит голову сатаны, получив в
ответ лишь маленькую рану на Своей пятке,
произойдет не от мужчины, а от женщины. В

библейском

контексте

это

заявление

звучит

очень странно.

В противовес обычной библейской позиции,

здесь прямо написано, что будущий Искупитель
произойдет от семени жены. В Его рождении

важна будет только Его мать. По какой-то при
чине, которая здесь не объясняется, Его отец со

всем не берется в расчет. Это совершенно не сты
куется с библейским подходом к родословиям.
То, что этот стих

считается мессианским,

ясно из таргумов И онатана и Иерусалимских

ние «пяты Мессии», по-видимому, взято именно
из этого стиха. Но само Бытие не объясняет, как
или почему этот Искупитель может быть назван
«семенем жены», хотя это идет вразрез с биб

лейскими канонами.

Многими столетиями спустя Израиль полу
чил величайшего пророка в лице Исаии. Имен
но этому пророку суждено было объяснить зна
чение и причины того, почему в происхождении

Мессии будет Иметь значение только семя жен
щины. Исаия писал: «Итак Сам Господь даст
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.

7:14).
Сам факт, что появление этого Человека явит
собой некое знамение, указывает на определен
ную необычность в отношении Его рождения.
Другими словами, рождение не было обычным,
ибо обычное рождение не подпало бы под требо
вания

слова

«знамение».

Оно

должно

было

каким-то образом оказаться необычным, воз
можно,

каким-то чудесным или,

по меньшей

мере, привлекающим внимание.

Само появление еврейского народа сопро
вождалось

знамением

рождения.

Писания

четко дают понять; что и Авраам, и Сарра на
много превысили детородный возраст. Аврааму

было девяносто девять лет, а Сарре восемьдесят
девять. Утроба ее, конечно же, давно одряхлела,
когда в Бытии 18 Бог обещал, что через год у
Сарры родится сын. Это было тем знамением,
посредством которого Бог сохранит Свой завет с

таргумов. Более того, талмудическое изрече-

Авраамом и произведет от него великий народ.
Годом позже это знамение воплотилось в рожде-
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7:14 -

нии Исаака, от которого произошел еврейский

дней считают, что АЛМА в Исаии

народ. Это было знамение, необходимое для под

дева. На этом примере можно легко увидеть, что

тверждения завета. Это было чудесное рождение.

Рождение Сына в Исаии

7: 14

также должно

было стать знамением - должно было в чем-то
оказаться необычным. Но на этот раз необычная
природа рождения проявилась не в престарелом

возрасте матери. Оно стало знамением благода
ря тому факту, что Сыну предстояло родиться от

Девы.

-

Именно здесь обычно возникает еще один

спор. Сегодня раввины утверждают, что еврей
ское слово АЛМА означает не «девственницу»,

а «молодую женщину». Но в результате они не
могут никак объяснить, почему рождение от нее

· может быть знамением. Молодая женщина, да

юща.Я жизнь ·ребенку,

-

вряд ли в этом есть

Раши в споре с христианством защищал свое
понимание Исаии

7:14,

Намного более

что

авторитетным

источником,

чем Раши, .является толкование семидесяти ев
рейских раввинов, которые примерно в
до Р.Х.

250 году

перевели Ветхий Завет на греческий

язык (Септуагинта). Эти люди по времени жили
ближе к Исаии, чем Раши,

цать столетий

-

-

почти на тринад

и были ближе к оригинально

му использованию этого слова. И все семьдесят
раввинов перевели АЛМА словом
обозначает «деву».

показать,

Раши опять

вания.

ходит

хотят

53,

пошел против традиционного еврейского толко

что-то необычное, ведь такое фактически проис

Когда

изменяя самому тексту.

Таким образом, как и в Исаии

которое

постоянно!

это

в

греческом

языке

partlienos -

непосредственно

АЛМА значит «молодая женщина», часто цити

Но даже если бы слово АЛМА обозначало

руют именно Раmи. Раши действительно нахо

«молодую женщину», все равно следовало бы

дит в Исаии

7: 14

значение

«молодая женщи

на» - возможно, по той же причине, по какой
он видит в Исаии 53 олицетворение Израиля, а
не Мессии. Причем отсюда вовсе не следует, что

Раши всегда придавал слову АЛМА значение
«молодая женщина». Это еврейское слово
также встречается в Песни Песней Соломона

(1:3

и

6:8).

В этих стихах Раmи признает за

словомАЛМА значение «девы»! А потому, неза

висимо от того, как Рати толкует Исаию 7:14,
в других местах он использует слово АЛМА в
значении «девственница». Более того, как при

знает сам Раmи, многие еврейские ученые его
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считать, что это слово относится к девственни

це. Нельзя игнорировать тот факт, что это ро-

. ждение

должно было стать знамением

-

не

обычным рожденцем. А может ли быть знаме
ние лучше, чем рождение от девственницы?
Таким образом, здесь и кроете.я тайна Бытия

3:15.

Мессия произойдет от семени жены, пото

му что у Него не будет отца. Благодаря девству
Своей матери родословие будет прослеживаться

по линии Его матери, а не отца. Итак, в Исаии

7:14

поясняется смысл Бытия

3:15:

дет в мир через рождение от девы.
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Мессия вой

Место Его рождения

дома Давида. С этим соглашаются все ортодок

Был предсказан не только способ Его рожде
ния, но также и место Его рождения. Место

предсказал пророк Михей, современник Исаии.
В Михея

5:2

сальные иудеи. Другие отрывки, касающиеся
этого

же

вопроса,

будут

процитированы

не

сколько позже в другом контексте.

мы читаем: « И ты, Вифлеем-Ефра

Страдания Мессии

фа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть

То, что Мессии предстояло пострадать и уме

Владыкою в Израиле и Которого происхожде

реть, признавалось ранними раввинами. Они го

ние из начала, от дней вечных». Этот стих вы

ворили о Страдающем Мессии как Сыне Иоси

зывает намного меньше споров у ортодоксаль

фа, от л~чая Его от Мессии, Сына Давида. Цен

ных раввинов,

принимают, что Мессия произойдет из Вифлее

тральное обоснование этого взгляда находили в
главе 53 Исаии, о чем мы уже говорили. Однако,

ма. Такой взгляд выражается в Библии Сопчи

поскольку

по

можно предположить, что некоторые события

-

поскольку они

все единодушно

ортодоксальном еврейском комментарии

Мессия

является

Сыном

Давида,

на Ветхий Завет, где в качестве источника ис

из жизни Давида предвосхищали Мессию. И

пользуются ранние еврейские комментарии.

действительно, пример тому мы находим в псал

ме

Не вызывает споров и то, что Мессия про
изойдет от царя Давида. Это является основани

ем раввинистического определения титула Мес
сии, Сына Давидова.

21 :2-22,

где говорится о страданиях Мессии:

Боже мой! Боже ~ой! для чего Ты оставил
меня? Далеки от спасения моего слова вопля

Его родословие

Из многочисленных от

рывков, которые можно было бы здесь процити

ровать, мы ограничимся двумя, взятыми из
Исаии:

моего. Боже мой! я вопию днем,
внемлешь мне,

ночью,

-

-

и Ты не

и нет мне успокое

ния. Но Ты , СвятыЙ, Живешь среди славосло
вий Израиля . На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали
они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не
оставались в стыде. Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе. Все,

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и

видящие меня, ругаются надо мною, говорят

ветвь произрастет от корня его

устами, кивая головою: «он уповал на Господа;

(11:1).

И будет в тот день: к корню Иессееву, который

станет,

как

язычники,

-

- знамя

длЯ

народов,

обратятся

и покой его будет слава

(11:10).

Иессей был отцом Давида, таким образом,

эти места указывают, что Мессия произойдет из
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пусть избавит его , пусть спасет, если он угоден

Ему». Но Ты извел меня из чрева, вложил в
меня упование у грудей матери моей. На Тебя

оставлен я от утробы; от чрева матери моей

Ты

-

Бог мой.

Не удаляйся от меня, ибо

скорбь близка, а помощника нет. Множество
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тельцов обступили

меня;

тучные Васанские

окружили меня, раскрыли на меня пасть свою ,

как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я про
лился,

как вода;

все кости

мои рассыпались;

сердце мое сделалось как воск, растаяло посре

ди внутренности моей. Сила моя иссохла , как
черепок; язык мой прильпнул к гортани моей ,

честве

Мессии

и

называли

Мессией,

Сыном

Иосифа. Ибо как патриарх Иосиф пострадал от
руки своих братьев , так предстояло пострадать

и Мессии. Но другие места Писаний говорили о

другом Мессии , не страдальце, но победителе.
Не умирающем Мессии, но правящем Мессии.

и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы

Рабби называли Его Мессией, Сыном Давида.

окружили

Многое сказанное о Мессии Моисеем и пророка

меня,

скопище

злых

обступило

меня, пронзили руки мои и ноги мои . Можно

ми

было бы перечесть все кости мои; а они смот

миром и собирающегося установить в Израиле

рят и делают из меня зрелище; делят ризы мои

между собою и об одежде моей бросают жре

бий. Но Ты, Господи, не удаляйся от мен.я;
сила мо.я! поспеши на помощь мне; избавь от
меча душу мою и от псов одинокую мою; спаси

мен.я от пасти льва и от рогов единорогов, ус

Словом, Бог оставил Мессию, и над Ним на
смехаются, Его мучают люди, Его одежду делят
собой

Его

вокруг

Мессии,

мучители.

Он

испытывает

грядущего

мессианское царство. Мест, относящихся к этой

лить их здесь, но два подобных места мы проци
тируем полностью. Следует отметить, насколь

ко иначе описывается здесь Мессия по сравне
отрывками,

кото

рые мы обсуждали. Поэтому неудивительно, ·
что ранние рабби смутились и пришли к теории
двух Мессий, каждый из которых приходил от

такую муку, что кости Его выходят из суставов,

дельно

сердце Его разрывается, изливая кровь и воду,

Исаии

от другого.

Первый

наш

отрывок

11:1-10:

руки и ноги Его пронзены. Этот псалом во мно

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и

гом схож с Исаией

ветвь

53,

представляя более под

робное описание страданий и агонии, через ко
торые должен пройти Мессия. В Ял куте рабби

также относили этот отрывок к Мессии, Сыну
Иосифа.

произрастет

от

корня

его;

и

почиет

на

нем Дух Господень , дух премудрости и разума,

дух совета и крепости, дух ведения и благочес

тия; и страхом Господним исполнится, и будет
судить не по взгляду очей Своих и не по слуху
ушей Своих решать дела. Он будет судить бед
ных по правде,

Мессия, Царь Израиля
Во всех случаях, которые мы обсуждали до

с

теме, слишком много, чтобы пытаться перечис

нию со всеми предыдущими

лышав, избавь мен.я.

между

вращалось

и дела страдальцев

земли ре

шать по истине; и жезлом уст Своих поразит
землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.
И будет препоясанием чресл Его правда, и пре

сих пор, Мессия был описан как Муж, но Муж

поясанием бедр

скорбей. Ему предстояло пострадать и умереть.

будет жить вместе с ягненком, и барс будет

Ранние рабби единодушно принимали Его в ка-

лежать вместе с козленком; и теленок, и моло-
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Его

-

истина.

Тогда волк

дай лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их. И корова будет пастись с медведи
цею, и детеныши их будут лежать вместе, и
лев, как вол, будет есть солому. И младенец

будет играть над норою аспида, и дитя протя
нет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать

зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля

будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море. И _будет в тот день: к корню

Иессееву, который станет, как знамя для наро
дов, обратятся язычники,

-

и покой его будет

нителя,

-

и будут бояться Тебя, доколе пребу

дут солнце и луна, в роды родов. Он сойдет, как
дождь на скошенный луг, как капли, орошаю
щие землю; во дни его процветет праведник, и

будет обилие мира, доколе не престанет луна;
он будет обладать от моря до моря и от реки до
концов

земли;

падут

пред

ним

жители

пус

тынь, и враги его будут лизать прах; цари Фар
сиса и островов поднесут ему дань; цари Ара
вии и Савы принесут дары; и поклонятся ему

все цари; все народы будут служить ему; ибо
он избавит нищего, вопиющего и угнетенного,

слава.

Как древние, так и современные рабби сог ла
шаются с тем, что этот отрывок говорит о Мес
сии и мессианском веке. В отличие от предыду

у которого нет помощника. Будет милосерд к
нищему и убогому, и души убогих спасет; от
коварства и насилия избавит души их, и дра

гоценна будет кровь их пред очами его; и будет

щих отрывков, здесь нет картины умирающего

жить, и будут давать ему от золQта Аравии, и

Мессии, Которого унижают и презирают люди.

будут молиться о

Картина, представленная на.М, рисует Мессию

день благословлять его; будет обилие хлеба на

правящего, Который принес покой и процвета

земле, наверху гор; плоды его будут волновать

ние всему миру. Этот мир нисходит до царства

ся, как [лес] на Ливане, и в городах размно

животных. Неправедные удалены судом, и раз

жатся люди, как трава на земле; будет имя его

личия в народах упразднены авторитетным сло

вом Мессии. Познание Бога Израилева распрос
траняется до тех пор, пока не станет достоянием

всего мира. Теперь, когда Мессия принес покой

и процветание, весь тварный мир обладает не
посредственным

знанием

о

сотворившем

его

Боге.

всякий

вовек; доколе пребывает солнце, будет переда
ваться имя его; и благос!!овятся в нем племе

на, все народы ублажат его. Благословен Гос
подь Бог, Бог Израилев, един творящий чуде

са, и благословенно имя славы Его вовек, и
наполнится славою Его вся земля. Аминь и
аминь.

Этот псалом в Талмуде относится к праведно

Вторая цитата, рисующая ту же картину,
представлена в псалме

71:1 -19:

да судит

праведно

людей

Твоих

и

нищих Твоих на суде; да принесут горы мир
людям и холмы правду; да судит нищих наро

да, да спасет сынов убогого и смирит притес-
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му правлению Мессии, и в таргумах первый
стих звучит следующим образом: «Боже, даруй

Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою
правду,

нем непрестанно,

Царю Мессии Твой суд и Сыну Давида царя
Твою правду».
М идраш в своем толковании псалма следует

таргумам и связывает этот псалом с Исаией
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11: 1,

который мы цитировали несколько ранее.

Более того, среди множества различных имен,

с себя оковы их»

.

Живущий на н-ебесах посме

ется, Господь поругается им. Тогда скажет им

которыми раввины Талмуда называли Мессию,

во гневе Своем и яростью Своею приведет их в

было имя Иннон, ~анное на основании стиха

смятение: «Я помазал Царя Моего над Сионом,

17

этого самого псалма. Итак, этот отрывок пред

святою горою Моею.

ставляет иной взгляд на Мессию, нежели рас

Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и

смотренные нами ранее в этой главе, в том числе

и предыдущий. Таким образом, вырисовывает
ся

неоднозначная

картина,

представляющая

серьезную проблему для любого, кто попытает

ся понять, что Ветхий Завет говорит о Мессии.
В других местах из Писаний, имеющих отно
шение к Царству Мессии , раскрываются еще

два аспекта личности Мессии. Один из них

-

это Сыновство Мессии как Сына Божия, а дру
гой

-

представление о Нем как Богочеловеке.

Чтобы дать полноценную картину ветхозавет

ного понимания Мессии, необходимо также об

дам народы в наследие Тебе и пределы земли во

владение Тебе; Ты поразишь их жезлом желез
ным; сокрупrишь их, как сосуд горшечника».

Итак

вразумитесь,

цари;

научитесь,

судьи

земли! Служите Господу со страхом и радуй
тесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути
[вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Бла
женны все, уповающие на Него.

Касательно

этого

псалма

Раши

признает:

«Наши рабби относят его к Царю Мессии». Хотя
большинство ранних толкователей также отно

судить эти два момента, которых мы коснемся

сили этот псалом к Мессии, многие сегодняш

достаточно кратко .

ние раввины скорее отнесут его к Давиду, чем к

Мессии. Но слова псалма и сравнительная исто
рия совершенно исключают Давида в качестве

Мессия как Сын Бога

возможного адресата этих слов.
Два места также указывают на то, что Мес

Бог обещает

Тому, к Кому Он обращается, что отдаст Ему все

сия каким-то образом является Сыном Божьим.

владычество и всю власть над миром. История

Первое

же ясно говорит, что Давид никогда не имел

-

псалом

отношение к
также

2,

который в основном имеет

Царствию Мессии,

касается

того,

что

но который

Мессия

такого владычес:гва над миром и никогда не об

является

ладал такой властью. То есть Давид исключает

Сыном Бога. Двенадцать стихов этого псалма

ся. Поэтому ранние рабби были правы, толкуя

звучат так:

этот псалом как говорящий о Мессии, Который

Зачем мятутся народы, и племена замышляют

здесь признается Сыном Божьим.

тщетное? Восстают цари земли, и князья сове

В этом же псалме Бог предупреждает, что все

щаются вместе против Господа и против Пома

должны подчиниться Сыну Божьему, Мессии.

занника Его. «Расторгнем узы их, и свергнем

Те, кто откажется исполнить это повеление, по-
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несут наказание. Но те, кто будет уповать на

Теперь давайте перейдем к шестому .и послед

Мессию, веруя и доверяясь Ему, обретут в Нем

нему вопросу,

спасение и новую жизнь.

стихе: и к:ак:ое имя сыну его? Обратите внима

который находится в

этом же

мудрого

ние, как Соломон ставит этот вопрос. Первые

царя, Соломона. В Притчах Соломоновых, глава

четыре вопроса просили ответа на то, кто сотво

30,

Второе

свидетельство

исходит

от

мы находим серию из шести вопро

рил все эти вещи. Ответ был: все это сотворил

сов. Первые четыре вопроса относятся к опреде

Бог. Пятый вопрос был: каково Его имя? Ответ:

лению одной и той же проблемы: кто сделал это?

УНVН, великий Я ЕСМЬ, является Его именем.

стих

4,

Вот они.

1.
2.
3.
4.

Но затем Соломон задает каверзный вопрос, по

Кто восходил на небо и нисходил?
Кто собрал ветер в пригоршни свои?

тому что он знает, что в тот момент библейской
истории на него будет невозможно ответить. Вот

Кто завязал воду в одежду?

почему он прибавляет к шестому вопросу под

Кто поставил все пределы земли?

Эти четыре вопроса Соломон задает, подразу

мевая, что ответ ясен. Когда мы размышляем
над .теми вещами,
четырех

о которых говорится в этих

вопросах,

совершенно

очевидно,

что

только Одна Личность могла сделать все это:

Сам Бог.
Теперь мы подходим к пятому вопросу: какое

имя ему? Мы видим, что только Бог мог сделать
это

во

всех

четырех

случаях,

но

теперь

перед

нами встает пятый вопрос: каково имя Бога?
Никто не знает, как произнести Его имя, ибо в

течение многих веков мы боялись произносить
имя Господа всуе. А потому произношение его

вопрос «знаешь ли?». Вопрос же: и к:ак:ое имя

сыну его? Ясный подтекст этого вопроса заклю
чается в том, что этот Бог, великий Я ЕСМЬ,

имеет Сына. До времени жиЗни Соломона и
позже мы не знали Его имени, потому _ что оно

еще не было открыто. Такое нельзя назвать ис
ключением в Писаниях. Например, на протяже
нии всей истории книги Бытия никто не знал
имени Бога, потому что Бог впервые открыл

Свое имя Мои.сею в книге Исход

(3:14-15; 6:2-3).

Люди, жившие во времена Бытия, знали, что
есть Бог, но не знали Его имени. По этой же
причине никто не знал имени Сына Божьего во

было позабыто. В еврейском языке оно писалось

всей

четырьмя буквами: УНVН. Это имя мы заменя

иудаизм Ветхого Завета знал, что у Бога есть

ли словом Адонай.

Сын, ,ибо и Давид, и Соломон говорили о Нем.

В

английском языке

мы

истории

ветхозаветного

иудаизма.

Но

часто называем Его Иеговой. В русском языке

Таким образом, мессианство обусловлено от

более распространено имя Яхве. Итак, имя Его

ношением Мессии к Богу 1щк Сына к Отцу., Во

УНVН, великое Я ЕСМЬ. Итак, это Бог, вели

втором псалме это Сыновство самым очевидным

кий Я ЕСМЬ, Который сотворил все сущее.

образом соотносится с Царс:твием Мессии.
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Концепция Богочеловека

Таким образом, здесь объясняется сказанное

и Мессия

Исаией двумя главами ранее:

<(Итак Сам Гос

подь даст вам знамение: се, Дева во чреве при

Другой момент, связанный с Царствием Мес
сии,

-

удивительная концепция Мессии-Богоче

ловека. Некоторые отрьmки, касающиеся прав
ления Мессии, добавляют совершенно новое изме
рение к пониманию Личности Мессии, делая Его
человеком, но в то же время больше, чем просто

человеком. Одним из таких отрывков является
Исаия 9:6-7:
Ибо младенец родился нам

-

Сын дан нам;

владычество на раменах Его, и нарекут имя

Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец

имет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма
нуил» (Ис.

7:14).

В стихе, который мы уже обсуждали, Исаия

объявляет,
девы.

что

Сыну

предстоит родиться

Ему дадут имя Еммануил.

от

В Библии,

когда родители дают ребенку имя, оно отражает
мысли родителей. Однако когда Бог дает имя
человеку, оно отражает его истинный характер,

который только Бог может предузнать. А зна
чит, поскольку этому Младенцу Самим Богом

вечности, Князь мира. Умножению владычес

дано было имя Еммануил, оно отражало насто

тва Его и мира нет предела на престоле Давида

ящий характер этого Младенца. Что значит Ем

и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и

мануил? Оно значит С НАМИ БОГ. Ита:к, нам

укрепить

его

судом

и

правдою

отныне

и

до

века. Ревность Господа Саваофа соделает это.

Шестой стих объявляет, что в еврейский мир
приходит Сын, Который впоследствии возьмет
управление миром в Свои руки. Стих

7

говорит

о Нем как о мессианском потомке Давида и дает
яркое описание Его правления, которое будет
характеризоваться

Но в стихе

6

миром

и

справедливостью.

Он получает имена, которые могут

быть применимы только к одному Богу. Ч уд

ный, Советник: и Князь мира можно применить
и к человеку, но Бог крепкий и Отец вечнос
ти - невозможно. Это новое измерение, пред
ставленное Исаией в отношении Личности Мес
сии, показывает, что Мессия должен быть чело
веком, потомком Давида, но в то же время Он
Бог.

от девы родился Младенец,

Который есть С

НАМИ БОГ, или же БОГ СРЕДИ НАС! Исаия
далее (в главе
ся

9)

поясняет, что этот Сын являет

потомком Давида и

Он

называется

мысленно представляет Мессию в качестве Бо
гочеловека.

Но не только один Исаия представляет такую
картину. Иеремия повторяет вслед за Исаией в

главе

23,

в стихах

5-6:

Вот, наступают дни, говорит Господь, и вос
ставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарит
ся Царь, и будет поступать мудро, и будет про

изводи;ь суд и правду на земле. Во дни Его
Иуда спасется и Израиль будет жить безопас
но; и вот имя Его, которым будут называть

Его: «Господь оправдание наше!»
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здесь

Самим Богом. Так Исаия совершенно недвус
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Здесь также Потомок Давида воцаряется на

5

престоле Давидовом, и Его правление характе
ризуется миром и безопасностью Израиля. Но

Ему дано имя Самого Бога, которое может при
надлежать одному только Богу,
кену

-

YHVH,

-

Адонай Ц ид

ЧТО ГОВОРИТ

«Яхве Праведность наша». Это и есть

ОБ ИИСУСЕ

то самое имя, которое Бог открыл Мои

сею как Свое личное имя

-

Я ЕСМЬ. Так буду

НОВЫЙ ЗАВЕТ

щий Мессия Израиля еще раз показан как чело

век, с одной стороны, и в то же время как Бог, с
другой. Что касается концепции Богочеловека, то

она относится к царствованию Мессии.
Таким образом, можно подытожить рассуж
дения о ветхозаветном портрете Мессии. С од

ной стороны, Он

-

Страдающий и Умирающий

Мессия. С другой, Он

-

Побеждающий и Пра

вящий Мессия, названный Богом и Сыном Бога.
И рабби пришли к решению сформулировать
учение о двух Мессиях: о Мессии, Сыне Иосифа,

и Мессии, Сыне Давида.
Но это не единственно возможный вариант.

Центром новозаветного благовестия являет
ся Иисус как еврейский Мессия Ветхого Завета.
Каждая из четырех биографий жизни Иисуса,

доmеДшая до нас, имеет свою собственную тему,
но

все

Иисус

-

вместе

они

подчеркивают

главное:

это Мессия. Новый Завет начинается

словами: «Родословие Иисуса Христа, СынаДа
видова, Сына Авраамова ». Этим вступительным
предложением

закладывается

основание

для

всего Нового Завета.

Мессианство
царственность

-

еврейство

Присуждение Иисусу титула «Мессия» указы
вает на Его мессианство и на то, что Он является
именно Тем Мессией, о Котором шла речь в Вет
хом Завете. «Христос» же является греческим
словом, обозначающим то же, что и «Мессия».
Присуждение Иисусу титула «Сын Авраама»
указывает на еврейство Иисуса, поскольку на
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протяжении всей библейской истории и бого
словия еврейство всегда ассоциировалось с тем

заветом, который Бог заключил с Авраамом.

Присуждение Иисусу титула «Сын Давидов»
указывает на Его принадлежность к царскому

ся от жены, подчинился закону, чтобы иску

пить подзаконных, дабы нам получить усы

новление (Гал.

4:4-5) -

еврейство.

Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприем
лет семя Авраамово (Евр.

2:16) -

еврейство.

царскому

Его мессианство, Его принадлежность к цар-

роду у евреев подцерживалась через дом Давидов.

скому роду, Его еврейство являются доминиру

роду,

поскольку

принадлежность

к

Весь Новый Завет вращается вокруг этого ут

ющими утверждениями

в Новом Завете.

Это

верждения. Оно будет повторяться, развиваться

верно в отношении Евангелий, четырех биогра

и расширяться различными авторами Нового

фий Его жизни, так же, как и в отношении

Завета.

остальных Писаний Нового Завета, относящих

Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой
родился

1:16) -

Иисус,

называемый

Христос

(Мф.

ся к богословию жизни Иисуса. Он ясно пред
ставлен в качестве Мессии Ветхого Завета.

мессианство.

Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мес

Сын Иосифа и Сын Давида

сия, то есть Христос; когда Он придет, то воз
вестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Кото
рый говорю с тобою (Ин.

4:25-26) -

мессиан

ство.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейс
ком во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где родившийся

Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему (Мф.

2) -

2:1-

принадлежность к царскому роду.

И поставили над головою Его надпись, означа
ющую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудей

ский (Мф.

27:37) -

принадлежность к царс

Большая час~ь из того, что Евангелия сооб
щают нам об Иисусе, прекрасно вписывается в
формы

ветхозаветного

именно Тем,

Мессии.

Он

является

Кого раввины называли Сыном

Иосифа, презираемым и страдающим Мессией:
«И, придя, поселился в городе, называемом На

зарет, да сбудется реченное через пророков, что

Он Назореем наречется» (Мф.
или, точнее,

«Назарянин»

2:23) .

«Назорей»

было оскорбитель

ным прозвищем, применявшимся к людям, до

стойным презрения.

Но все четыре биографии описывают Его как

кому роду.
Женщина Самар.янска.я говорит Ему: как ты,

Царя Мессию, Сына Давида, как Того Самого

будучи Иудей, просишь пить у мен.я, Самарян

Мессию, на Которого ссылались рабби:

ки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются
(Ин.

4:9) -

еврейство.

И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и

Но когда пришла полнота времени, Бог послал

наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Гос

Сына Своего (Единородного), Который родил-

подь Бог престол Давида, отца Его; и будет
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царствовать над домом Иакова во веки, и Цар

ству Его не будет конца (Лк.

1:31-33).

Как могут оба аспекта быть истинны в отно

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом через

шении одного и того же человека? Как мы уже

пророка, который говорит: се, Дева во чреве при

видели, рабби Талмуда отвечают, что такого

имет и родит Сына, и нарекут имя Ему Емману

быть не может. Потому они и вывели теорию о

ил, что значит: с нами Бог (Мф.

1:21 -23).

ствующим Мессией. Однако Новый Завет объяв

Рождение от девы на что впервые было
указано в Бытии 3: 15, а позже развито в Исаии
7: 14 - рассматривается в Евангелиях как ис

ляет,

полнившееся в рождении Иисуса.

двух Мессиях, сделав одного из них Страдаю
щим Мессией, а другого Побеждающим и Цар
что

существует

альтернативное

решение

вопроса двух Мессий, и показывает, как именно
эти два аспекта могут быть истинны в отноше

Его происхождение от Давида установлено
фактом, что и Мария, Его мать, и Иосиф, Его
отчим, являлись потомками царя Давида. Поэ

нии одной личности.

тому со стороны матери Иисус являлся потом

Уникальность Его рождения

ком Давида по крови, а со стороны отчима

Во-первых, как уже было сказано, основным

за грехи. Он был Тем, Кого рабби называли Мес
сией, Сыном Иосифа. Иисус был Мессией, Кото
рый пришел в этот мир и обычным, и чудесным

образом: обычность заключалась в том, что Он
был рожден, как все обычные люди; чудо же
состояло в том, что Он родился у девы:

в

Место рождения

намерением Евангелий было показать Иисуса
как Мессию, пришедшего пострадать и умереть

-

силу усыновления.

Более того, Его рождение произошло в Вифлееме, хотя родители Его проживали в Назарете.
И пошли все записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из

города Назарета, в Иудею, в город Давидов, на
зываемый Вифлеем, потому что он был из дома

и рода Давидова, записаться с Мариею, обручен

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус ... Мария же сказала Ангелу: как будет

ною ему женою, которая была беременна. Когда

же они были там, наступило время родить Ей; и
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его,
и положила Его в ясли, потому что не было им

2:3-7).

это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в

места в гостинице (Лк.

ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все

Таким образом, рождение Христа рассматри

вышнего

осенит Тебя;

посему и

рождаемое

Святое наречется Сыном Божиим (Лк.

31,34-35).

1:30-

вается как исполнившееся пророчество Михея

5:2,

где объявляется, что Мессии предстоит ро

диться в Вифлееме.
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Его страдания и смерть

шли по следам Его. Он не сделал никакого
греха, и не было лести в устах Его. Будучи

Но точнее всего прочего исполнились слова о

страдании
Иисус

и

смерти

Иисуса

из

Исаии

53.

историческая Личность, буквально ис

-

полнившая содержание пророчеств Исаии

53.

Он был без единого греха и потому пострадал
безвинно: «Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались

праведными пред Богом»

(2

Кор.

5:21).

Он добровольно пошел на страдания и с го
товностью позволил обращаться с Собой неспра
ведливо

тем,

кто

захватил

Его:

«... Я

отдаю

жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин.

10:17-18).
Он не только от дал Себя несправедливости, ко

торая повлекла за собой страдания и смерть, но Он
сделал это смиренно, без ропота и протеста. Боль
ше всего удивляло и поражало людей при разби
рательствах Его дела Его полное молчание, ни
разу не нарушенное выражением протеста против

несправедливости и ложных обвинений:

злословим, Он не злословил взаимно; страдая,
не угрожал, но предавал то Судии Праведно

му. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились

(1

Пет.

2:21-24).
Смерть Иисуса видится авторами Нового За
вета как исполнение всех мотивов смерти Стра

дающего Раба в Исаии

53.

Иисус умирает в точ

ности как Раб, страдания Которого окончились

смертью после избиения, издевательств и распя
тия. Точно так же, как Страдающий Раб, с
Которым обращаются как с преступником и

Который умирает смертью преступника, и
Иисус, прин. имая смерть через распятие, уми
рает смертью преступника вместе с двумя зло

деями. Смерть Страдающего Раба явилась ре
зультатом

юридического

приговора

суда.

Иисус прошел два судебных разбирательства.
Сначала религиозный суд, где Его ложно обви
нили в богохульстве и приговорили к смерти.
Второй суд, позже, был политическим разби

И когда обвиняли Его первосвященники и ста

рательством римлян, где Его ложно обвинили

рейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит

в подрывной деятельности, направленной про

Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетель
ствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на
одно слово, так что правитель весьма дивился

(Мф.

27: 12-14).

Но все Его страдания, однако, были замести
тельными, то есть Он страдал за грехи других, а

не за Свои собственные:

тив кесаря. Он был приговорен к смерти и про
шел

через

римский

вариант

мученической

смерти. И хотя, как и Страдающему Рабу, Ему

был уготован гроб с преступниками, Он был по
гребен во гробе богача.
Когда же настал вечер, пришел богатый чело
век из Аримафеи,

именем Иосиф,

который

Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос

также учился у Иисуса; он, придя к Пилату,

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы

просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал
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отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чис
тою плащаницею и положил его в новом своем

гробе, который ·высек он в скале; и, привалив

большой камень к двери гроба, удалился (Мф.

27:57-60).
В пророчествах Исаии Страдающий Раб не
остается мертвым, но воскресает, чтобы увидеть
результаты Своих страданий и смерти. Через
три дня после того, как тело Иисуса было погре

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одеж
ды Его и разделили на четыре части, каждому
воину по части, и хитон; хитон же был несши

тый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг
другу: не станем раздирать его, а бросим о нем

жребий, чей будет, - да сбудете.я реченное в
Писании: разделили ризы Мои между собою и

об одежде Моей бросали жребий. Так поступи
ли воины (Ин.

19:23-24).

бено во гробе богача, Его смерть уступает место

Когда Иисус висит на кресте, люди насмеха
ются над Ним, произнося почти те же слова,

воскресению.

которые мы находим в псалме

Наконец,

Евангелие

сообщает,

что через сорок дней после воскресения Иисус
вознесся на небо и теперь восседает по правую

руку Бога точно так же, как Страдающий Раб

21:9:

«°Уповал на

Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден
Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын» (Мф. 27:43).
Как и в псалме 21, когда Его бок проткнули

Божий должен был «возвыситься и вознестись,

копьем, кровь и вода вытекли из Его тела как

и возвеличиться» (Ис.

знак разорвавшегося сердца.

52:13).

И в заключение отрывок из Исаии показыва

ет, что Страдающий Раб принесет оправдание и
духовное исцеление тем, кто примет Его замес

тительную смерть. Он многим дарует оправда
ние,

искупление

и

примирение.

Исполнил

Иисус это или нет, мы обсудим в последней
главе.

Жизнь Иисуса абсолютно соответствует не

только модели, начерченной в Исаии
соответствует и модели псалма

21.

53.

Она

«Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой,

пригвоздили Страдальца в псалме

Римские солдаты бросали жребий, деля

между собой Его одежды:
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая

27:35).
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21.

Итак, Иисус в Новом Завете представлен как
ветхозаветный Мессия в Его страданиях и смер
ти. Иисус исполнил в Своей жизни в общей
сложности

около

трехсот

пророчеств,

относя

щи~ся к пришествию Мессии, к предсказанным
страданиям,

смерти и воскресению.

Согласно

Новому Завету, Иисус исполнил все, что рабби
ожидали увидеть в Мессии, Сыне Иосифа.

Новозаветное разрешение
парадокса

Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф.

жребий (Мф.

Его

-Умирая на

кресте, Иисус взывает первым стихом псалма:

27:46).

И наконец,

руки и ноги пригвоздили ко кресту так же, как

Но как быть с пророчеств№и, касающимися
Мессии-Царя? Что можно сказать о Его пришес
твии с целью установления мира и процветания

на земле?
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Как быть с тем Мессией, которого рабби на

Он будет велик и наречется Сыном Всевышне

звали Мессией, Сыном Давида? В отличие от

го, и даст Ему Господь Бог престол Давида,

рабби, пытавшихся разрешить этот парадокс,

отца Его; и будет царствовать над домом Иако

развивая теорию о двух Мессиях, Новый Завет

ва во веки, и Царству Его не будет конца (Лк.

предлагает другой вариант. Вместо двух Мес

1:32-33).

сий, каждый из которых приходит в свое время,

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:

Новый Завет говорит об одном Мессии, Который

не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты

приходит дважды.

царство Израилю? Он же сказал им: не ваше

В Новом Завете существует целый ряд мест,

дело знать времена или сроки, которые Отец

говорящих об одном Мессии, явление Которого

положил в Своей власти (Деян.

произойдет дважды. После смерти и воскресе

Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении

ния

Иисуса

Новый

Завет устремляет

взгляд

1:6-7).

о тайне сей, -чтобы вы не мечтали о себе,

-

ожидания в будущее, к Его возвращению в сия

что ожесточение произошло в Израиле отчасти

нии славы Его правления. Из многочисленных

[до времени], пока войдет полное [число] языч

отрывков, свидетельствующих об этом, мы вы

ников; и так весь Израиль спасется, как напи

берем лишь несколько:

сано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит

Иисус же сказал им: истинно говорю вам , что

вы, последовавшие за Мною,

-

в пакибытии,

когда сядет Сын Человеческий

на престоле

нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня,
когда сниму с них грехи их (Рим.

11:25-27).

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из

славы Своей, сядете и вы на двенадцати пре

умерших.

столах судить двенадцать колен Израилевых

[так] через человека и воскресение мертвых.

(Мф.

Как в Адаме все умирают, так во Христе все

19:28).

И вдруг, после скорби дней тех, солнце помер

Ибо,

как

смерть через человека,

оживут, каждый в своем порядке: первенец

звезды

Христос, потом Христовы, в пришествие Его.

спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу

тогда явится знамение Сына Человеческого на

и Отцу, когда упразднит всякое начальство и

небе; и тогда восплачутся все племена земные

всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит цар

кнет,

и

луна

не

даст

света

своего ,

и

и увидят Сына Человеческого, грядущего на

ствовать,

облаках небесных с силою и славою великою;

ноги Свои. Последний же враг истребится

и пошлет Ангелов Своих с трубою громоглас

смерть, потому что все покорил под ноги Его.

ною, и соберут избранных Его от четырех вет

Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то

ров, от края небес до края их (Мф.

24:29-31).

доколе

низложит

всех

врагов

под

-

ясно, что кроме Того, Который покорил Ему

Когда же приидет Сын Человеческий во славе

все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам

Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет

Сын

на престоле славы Своей (Мф.

будет Бог все во всем
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25:31).

покорится

Покорившему

(1

Кор.
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все

Ему,

15:20-28).

да

Слово стало плотню, и обитало с нами, полное

И как человекам положено ·однажды умереть, а

благодати и истины; и мы видели славу Его,

потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя

славу, как Единородного от Отца.

в жертву, чтобы подъять грехи многих, во вто 

рой раз явится не [для очищения] греха, а для

ожидающих Его во спасение (Евр.

9:27-28).
Иисус как Сын Бога

Все эти стихи указывают, что Иисус должен
вернуться вновь, чтобы принести с Собой все
сияние славы Своего правления. Концепция сы
новства Мессии по отношению к Богу и концеп

вета видят в Иисусе исполнение всех ветхозавет

ция Богочеловека тесно связаны с отрывками

ных мессианских требований, согласующихся с

Нового Завета, утверждающими царственность

концепцией Богочеловека.

Мессии. Эти концепции также выражены в кни

гах Нового Завета, относящихся ко Христу.

-

Действительно, еврейские авторы Нового За

Теперь

остается

установить

как то утверждается в псалме

Концепция Богочеловека
и Иисус
Другим фактором, относящимся к Мессии в
Исаии

9:6-7 и Иеремии 23:5-6, является концеп

ция Богочеловека. Другими словами, Мессии
предстояло быть и человеком, и Богом одновре
менно. Но утверждает ли Новый Завет то же в
отношении Иисуса? В новозаветном Послании к
филиппийцам, глава 2, стихи 5-8, мы читаем:
Ибо в вас должны быть те же чувствования,

какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением быть равным

Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, . сделавшись подобным человекам и по

виду став как человек; смирил Себя, быв пос
лушным даже до смерти, и смерти крестной.

Более того, в новозаветной книге Иоанна,
глава

1,

стихи

1-2,14,

мы читаем:

только

одно:

видит ли Новый Завет в Иисусе Сына Божия,

2 и Притчах 30:4?
1, где

Возвращаясь к Евангелию от Луки, главе

Гавриил возвещает деве Марии предстоящее чу
десное рождение Мессии, мы читаем в стихах

34-35:
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда

.Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наре 
чется Сыном Божиим.

Согласно этому отрывку, Иисус - Мессия бу
дет назван Сыном Божьим благодаря чудесному
зачатию и рождению от девы.

Выражение «Сын Божий» означает также,
что Мессия обладает той же природой, что и Бог,
будучи Одно с Богом. Об этом ясно говорится в
учении Иоанна об Иисусе (Ин.

1:17-18).

Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога

В начале было Слово , и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога ... И

не видел никто никогда; Единородный Сын,
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сущий в недре Отчем, Он явил.

Заключение

6

В заключение дискуссии о новозаветных
взглядах на Иисуса можно сказать, что Иисус
твердо провозглашается Мессией.
ное

решение

ветхозаветного

Новозавет

ПОЧЕМУ МЕССИИ

парадокса допус

НУЖНО БЫЛО

кает только одного Мессию, но Такого, Кото

рый возвратится на небеса и будет править там,

УМЕРЕТЬ

пока не подойдет время Его второго пришест
вия, когда на земле установится полнота славы

Его правления.

Это очевидным образом согласуется с Ветхим
Заветом, поскольку ветхозаветные Писания
ч асто говорят об аспектах страдания и триумфа

Мессии в одном и том же месте без каких бы то
ни было указаний на две разные личности.
Но если все это правда, тогда почему так
много евреев не верит в Иисуса? Почему евреи
против мессианства Иисуса? В следующих гла
вах мы рассмотрим некоторые из этих вопросов.

Поскольку

ныне любые

представления

об

умирающем Мессии совершенно чужды иудаиз
му ,

хотя

когда - то

они

были

его

составной

частью, возникает вопрос, на который необхо
димо ответить. Зачем Мессии нужно было уми

рать? В процессе ответа на этот вопрос возника
ет другой. Посредством чего достигается искуп
ление?
Если и есть тема, которая проходила бы через
все Писания, то это тема искупления кровью.

Ветхий Завет об искуплении
Искупление стало необходимым, когда в че
ловеческую жизнь вошел грех и отделил челове

ка от Бога. Когда Адам с Евой в первый раз
отказались

повиноваться,

грех

вошел в

жизнь

людей и отделил их от Бога. Бог свят, и непос
лушание людей вызвало Его праведный гнев.

Так произошло отделение Адама и Евы от Бога.

Но в Своей любви Бог обеспечил путь примире-
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ния, с тем чтобы через него · положить конец
возникшему отделению. Искупить значит внес

ти плату за освобождение кого-либо. В случае с
террористами,

получающими деньги

за захва

.

пары. Подошло время, когда и Авелю, и :Каину
следовало принести свои жертвы перед Богом.

:Каин предложил в качестве жертвы плоды
своих трудов в поле. Жертва была растительно

ченных ими заложников, мы говорим, что за

го происхождения, и в ней не было крови. Авель

ложники выкуплены. Грешники также нужда

же принес кровную жертву

ются в искуплении, потому что плата за грех, то

его стада. Бог принял жертву Авеля, но отверг

есть смерть,

-

слишком высокая плата для нас.

-

животного из сво

жертву :Каина. Так был преподнесен этот урок:

искупления

нельзя приближаться к Богу теми средствами,

кровью, чтобы мы поняли, что Бог принимает

которые человек избирает сам. Человек согре

Нам

сообщается

о

возможности

заместительную смерть: тот, кто несет на себе
наказание,

которое

заслужили

люди,

может

таким образом освободить их. Во всей истории
взаимоотношений Бога с людьми средством ис

купления людей всегда была кровь.
Искупительная сила крови становится темой
Писаний с того самого момента, как в мир вхо

дит грех, ибо, пока не было греха, не было и
нужды в крови .' Мы читаем о том, что сразу, как

только человек изгоняется из Едемского сада,
возникают определенные последствия: «И сде
лал Господь Бог Адаму и жене его одежды ко

жаные и одел их» (Быт.

3:21).

Эта кожа была шкурой животных. Нагота,

которую открыл грех, нуждалась в том, чтобы
ее прикрыли. Но прикрытие потребовало смер
ти нескольких животных, и так впервые в исто

рии была пролита кровь. Становится понятно,
почему корень еврейского слова искупление, со

ответствующего английскому

atonement,

зна

чит также «покрытие».

шил и этим оскорбил Святого Бога; прощение

исходит от Бога. Поэтому не человеку следует
выбирать средство искупления, но Богу, и Бог
избрал в качестве такого средства кровь. :Каин же

предпочел приближаться к Богу собственными
средствами,

но

был отвергнут.

Авель

избрал

путь, которого требовал Бог, и был пр:И:нят.

По

мере

развития

библейской . истории

в

книге Бытия мы находим, что все, кто прибли
жались к Богу посредством жертвы крови, на
ходили у Него милость. Ной немедленно после
выхода из ковчега принес кровную жертву. За
ним следуют и другие герои еврейской исто

рии

-

Авраам, Исаак, Иаков. Все они заботи

лись о том, чтобы Богу приносилась кровная
жертва.

В законе, который получил Моисей на горе

Синай, со всеми его
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заповедями, от начала

до конца просматривается искупительная роль

крови. Известная фраза, характеризующая весь

закон, находится в третьей книге Моисея
Левит

17:11:

-

«потому что душа тела в крови, и

Необходимость крови стала уроком, который

Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очи

быстро усвоили сыновья первой человеческой

щать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
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Можно сказать, что весь закон вращается во

должен поступить он и со скиниею собрания,

круг одного этого утверждения. Есть другие за

находя:Щеюся у них, среди нечистот их. Ни

поведи, данные Богом, которым следует повино 

ваться. Неповиновение является грехом. Если
имело место неповиновение закону,

искупления

за

грех

являлась

средством

кровь.

Книга

Левит начинается подробнейшим перечислени
ем различных кровных жертв. Все эти жертвы
имели одну и ту же цель: обеспечить евреям

правильные отношения с Богом. Все семь изра
ильских праздников

Пасха, опресноки, праз

-

дник первых плодов, Пятидесятница, праздник
труб, день Очищения и праздник кущей

тре

-

бовали пролития крови. Церемония Иом-Кипур

была подробно изложена в книге Левит

16,

где

также даны подробные инструкции относитель
но пролития крови во искупление грехов еврей
ского народа. Скиния и храм также в конечном
счете предназначались для того, чтобы более эф
фективно принщ~ить жертвы во искупление гре

хов людей.

В Святое-святых,

где

пребывала

Слава Присутствия Божия, можно было войти

лишь один раз в году и только одному человеку,
первосвященнику.

Чтобы

ему

можно

было

войти, он должен был иметь с собой кровь жер
твы в Иом-Кипур, и этой кровью следовало ок
ропить

ковчег

завета,

в

котором

хранились

скрижали самого завета:

И заколет козла в жертву за грех за народ, и
внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью
его то же, что делал с кровью тельца, и покро

пит ею на крышку и пред крышкою,

-

и очис

тит святилище от нечистот сынов Израилевых
и от преступлений их, во всех грехах их. Так
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один человек не должен быть в скинии собра 
ния,

когда входит он для очищения святили

ща, до самого выхода его. И так очистит он

себя, дом свой и все общество Израилево (Лев.

16:15-17).
Итак, принцип пролития крови являлся ос

новным на протяжение всей ветхозаветной ис

тории. Но это было достаточно тяжкое бремя
для человека. Жертвы кровью должны были
приноситься из года в год, и их следовало при

носить только в Иерусалимском храме. Тем ев

реям, которые жили достаточно далеко от Иеру
салима, было трудно каждый год идти в Иеру

салим , чтобы там предложить жертвы Господу
во искупление своих грехов . И только верные

люди, которых пророки назвали Остатком,
которые любили Бога и Его закон, несмотря на
все

трудности,

создаваемые

этим

законом,

ис

полняли это требование. Другие устроили собст
венные

алтари

на

возвышениях

и

холмах

по

ближе к дому и там приносили свои жертвы. Но
никакого искупления такие жертвы на чужих

алтарях не давали, и Божьи пророки поднимали

свой голос протеста против этих алтарей и осуж

дали такое уклонение от закона Божьего. Мно
гие так и не усвоили урок Каина, заключавший
ся в том, что к Богу нельзя подходить при помо
щи средств, избранных самими людьми, а сле

дует идти только тем путем, какой указал и

избрал Сам Бог.
Пророк Исаия первым выразил надежду, что

наступит день,

когда такое ежегодное бремя
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жертвы будет устранено. В Исаии

53

Бог объяв

ляет, что Страдающий Раб, Мессия, Сам станет
жертвой за грех:

димость в соответствующем священнике, кото

рому предстоит принести эту жертву:
тос,

Но Господу угодно было поразить Его, и Он

Первосвященник

будущих

« .•• Хрис

благ»

(Евр.

9:11).

предал Его мучению; когда же душа Его при

Послание к евреям было написано евреем

несет жертву умилостивления, Он узрит по

христианином, обращавшимся к группе евреев

томство долговечное, и воля Господня благоус

христиан, проживавших в Израиле. В нем подня

пешно будет исполняться рукою Его. На под

та тема книги Левит и пророчеств Исаии, с тем

виг души Своей Он будет смотреть с довольст

чтобы показать превосходство первосвященства и

вом; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой,

оправдает многих и грехи их на Себе понесет (Ис.

жертвы Мессии. Целый ряд отрывков поясняет

53:10-11).

эту тему. Один из них

-

Евреям

2:16-18:

Вот в этом и заключалась причина, по кото

Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприем

рой Мессия должен был умереть: Он должен был

лет семя Авраамово. Посему Он должен был во

пролить кровь раз и навсегда. Больше никогда
евреи не будут обременены ежегодно повторяю
щимся принесением жертвь:r. Теперь человеку

остается лишь признать смерть Мессии вместо
себя, и грехи такого человека будут прощены.
Мессии нужно было умереть, чтобы обеспечить

такое искупление, ибо только кровь является
средством искупления.

нять Послание к евреям, следует вначале по
нять книгу Левит. И если в книге Левит цент

17:11,

вокруг которого вра

щались вся тема книги и весь закон, то в Посла
нии к евреям центральным является стих

9: 2 2:

«Да и все почти по закону очищается кровью, и
крови

верным

первосвященником

пред

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то
может и искушаемым помочь.

Как Левит в Ветхом Завете определяет качест
ва, необходимые для священства, так и здесь де
лается упор на то, что Мессия пришел как еврей

милосердным и верным Первосвященником.

ется с ветхозаветной книгой Левит. Чтобы по

пролития

и

Богом, для умилостивления за грехи народа.

падают на долю евреев, с тем чтобы Ему стать

Новозаветное Послание к евреям переклика

без

тивым

и испытал на Себе все те проблемы, которые вы

Новый Завет об искуплении

ральным был стих

всем уподобиться братиям, чтобы быть милос

не

бывает

прощения»

.

Кроме того, в послании подчеркивается необхо-
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Другим важным местом в послании является
стих

4:14-15:

Итак, имея Первосвященника великого , про

шедшего небеса, Иисуса Сына Божия , будем

~вердо держаться исповедания наше г о. Ибо
мы имеем

рый

не

не

такого

может

первосвященника,

сострадать

нам

в

кото

немощах

наших, но Который , подобно нам, искушен во
всем, кроме греха.

Этот отрывок развивает ту же тему: Иисус
является

сострадающим
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первосвященником,

ибо Он понимает все, что выпадает на долю че

Этот отрывок указывает, что жертвы долж

ловека, поскольку Он Сам прошел через все ис

ны были приноситься изо дня в день, из года в

кушения.

год. Но Мессия стал Жертвой за грех раз и на

Вот другой отрывок, Евреям

7:22-25:

всегда. Именно это произошло,

когда явился

соделался

Иисус и предложил собственную Кровь во ис

Иисус. Притом тех священников было много,

купление грехов. Кроме того, в прежнем поряд

потому что смерть не допускала пребывать од

ке священства первосвященнику вначале при

... то

лучшего

завета

поручителем

ному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и

ходилось

священство

грехи, прежде чем он мог приносить жертвы и

непреходящее,

посему

и

может

всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них.

Превосходство священства Христа подчер
кивается

смертностью

всех

других

священни

приносить

жертву

за

собственные

проливать кровь во искупление грехов народа.

Поскольку Иисус был безгрешен, Ему не было
нужды искупать Свои грехи,

но собственной

Кровью Он искупил всех, кто принимает Его.
И превосходство жертвы Христа, перекрыва

ков. Первосвященник служит для людей, но

ющей все остальные жертвы, показано в Евреям

рано или поздно он умрет; придется выбирать

9:11-15:

следующего

первосвященника,

чтоб:Ь1 пройти

весь этот цикл заново. Цикл «жизнь

-

смерть»

Но Христос, Первосвященник будущих благ,
придя с большею и совершеннейшею скиниею,

был большой помехой ДJЩ старого священства.

нерукотворенною,

Превосходство священства Христа проявляется

ния,

в том, что Он вечен. Ибо Иисус воскрес и благом
Своего воскресения Он останется Первосвящен
ником вовек.

Другим недостатком левитской системы свя
щенства является то, о чем говорится в Евреям

7:26-27:

не

с

то есть не такового устрое

кровью

козлов

и

тельцов,

но

со

Своею Кровию, однажды вошел во святилище
и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь
тельцов и козлов и пепел телицы, через окроп

ление,

освящает оскверненных,

дабы чисто

было тело, то кольми паче Кровь Христа, Ко

торый Духом Святым принес Себя непорочно
го Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,

Таков и должен быть у нас Первосвященник:
святой, непричастный злу, непорочный, отде
ленный от грешников и превознесенный выше

небес, Который не имеет нужды ежедневно,
как те

и

первосвященники,

сперва за свои грехи,

приносить жертвы

потом за грехи народа,

ибо Он совершил это однажды, принеся в жер

для служения Богу живому и истинному! И

потому Он есть ходатай нового завета, дабы
вследствие смерти Его, бывшей для искупле
ния от преступлений, сделанных в первом за
вете, призванные к вечному наследию получи

ли обетованное.

В

отлиЧие

от жертвы

животных,

жертва

Иисуса принесла вечное искупление, а не вре-

тву Себя Самого.
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менное. И более того, еврей после принесения
животного

в

жертву

все

так

же

воспринимал

свои грехи. А вера в жертву Иисуса полностью
очищает сознание от греха.

Вот другой отрывок из Послания к евреям:

постоянного прощения грехов. Напротив, они

должны были напоминать евреям об их грехах;
народ знал, что на будущий год опять придется

принести такие же Жертвы.

Сознание греха

всегда было при них. Но жертва Иисуса была

«так и Христос, однажды принеся Себя в жерт

принесена однажды, раз и навсегда, и ее никог

ву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз

да не нужно будет повторять. Принятие жертвы

явится не для очищения греха,

щих Его во спасение»

а для ожидаю

Здесь раскрывается двойной аспект служе
ния

Мессии.

Сначала

Иисус

стать жертвой за грех народа,

-

гих,

Раб

-

должен

был

смерть Иисуса, не нуждается более в напомина

чтобы

нии о грехах, но получает полное очищение от

как это и было

них. Вот почему жертва Иисуса настолько пре

пришел,

сказано о Страдающем Рабе в Исаии
ющий

Иисуса дает не временное искупление, но вечное
прощение. Человек, принимая заместительную

(9:28).

удалить

53.

Страда

грехи

мно

и Иисус снял эти грехи через Свою

смерть. Во-вторых этот же стих утверждает, что .

Иисус придет снова, чтобы закончить Свою мис

восходнее по сравнению с животной жертвой
старой системы.

Последний
дим,

-

Евреям

отрывок,

который

мы

приво-

10:10-14:

По сей-то . воле освящены мы единократным

принесением тела Иисуса Христа. И всякий

сию спасения.

В Евреям 1О:1-4 еще раз противопоставляют
ся животная жертва и жертва пролитой крови
Иисуса:

священник ежедневно стоит в служении, и
многократно приносит одни и те же жертвы,

которые никогда не могут истребить грехов.
Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда

Закон, имея тень будущих благ, а не самый

воссел

образ вещей,

одними и теми же жертвами,

враги Его будут положены в подножие ног Его.

каждый год постоянно приносимыми, никогда

Ибо Он одним приношением навсегда сделал

не может сделать совершенными приходящих

совершенными освящаемых.

· с ни.ми. Иначе перестали бы приносить их, по
тому что приносящие жертву, быв очищены

однажды, не имели бы уже никакого сознания
грехов. Но жертвами каждогодно напоминает
ся о

грехах,

ибо

невозможно,

чтобы

кровь

тельцов и козлов уничтожала грехи.

Животные жертвы должны приноситься из

одесную Бога,

ожидая затем, доколе

Этот отрывок также указывает на извечно
повторявшееся

щенником

в

принесение

старые

жертвы

времена

и

на

первосвя

то,

что

его

служение никогда не могло закончиться. Чтобы
подчеркнуть нескончаемость задачи, здесь ска
зано,

что первосвященник

Иисус

же,

«ежедневно стоит в

года в год. Эти ежегодные жертвы предоставля

служении».

Который

ли временное искупление и не обеспечивали

Себя в качестве жертвы единожды, показан си-

предложил
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дящим по правую руку Бога, являя тем самым,

7

что Его работа по искуплению завершена.
Далее, животные в качестве жертвы предостав
ляли искупление сроком на год, но никогда не

снимали с людей их грехов. А тот, кто принима

ет верой жертву Иисуса, очищается вовек: он
избавлен от грехов навсегда.

Заключение

ИУДАИСТСКИЕ
АРГУМЕНТЫ
ПРОТИВ ИИСУСА

Заключение, к которому приходят и Ветхий,
и Новый Заветы, состоит в том, что средством
искупления должна быть только кровь, и кров

ная жертва Самого Мессии является жертвой

навек. Вот почему Мессия дол жен был умереть
согласно Ветхому Завету. Вот почему Мессия
умер согласно Новому Завету . Что касается Но
вого Завета, вопрос, кто убил Иисуса, никогда
не являлся важным,

ибо Мессии предстояло

умереть. Этот вопрос стал важным только годы
спустя, когда антисемитам понадобился повод

для того, чтобы преследовать евреев. Единст
венно важным вопросом для Нового Завета яв
ляется вопрос

-

примет человек заместитель

ную жертву Иисуса ради собственного спасения
или нет.

Последние

работы

раввинов

не

признают

Иисуса из-за Его несоответствия современному

иудаизму. Примерами здесь могут быть статьи,
которые написали раввины Мильтон Штейн
берг и Труд Вейс-Розмарин (мы уже цитировали
их во второй главе).

В иудаизме двадцатого века Иисус судим го
раздо чаще, чем в иудаизме первого века или в

библейском иудаизме. Однако сам вопрос соот
ветствия Иисуса Мессии сегодняшнему иудаиз
му возникнуть не может. Иудаизм сегодняшне
го дня слишком фрагментарен в своих мессиан

ских взглядах, колеблющихся от «Он придет)>
до «Какой еще Мессия? Не будет никакого Мес
сии!)>. Дело в том, что большая часть евреев се

годня совсем не верит в Мессию. Вопрос же по
сути состоит в следующем: является ли Иисус

Мессией иудаизма Ветхого Завета?
Нынешний иудаизм слишком отличается от
ветхозаветного иудаизма или даже от иудаизма

времен Иисуса. Современный иудаизм опреде-
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ленно не является «отцом» христианства. В луч

Если Бог Всемогущ, вещи, подобные рожде

шем случае он его брат, в то время как отд.ом и

нию от девы или воскресению из мертвых, явля

того и другого является библейский иудаизм.

ются для Него легко исполнимой задачей. Край

Если прочитать книги Ветхого Завета и срав

ней непоследовательностью будет сначала до

нить их с иудаистским учением сегодняшнего

пустить, что Бог сотворил небеса и землю, а

дня, можно прийти к выводу, что современный

затем подвергать сомнению Его способность сде

иудаизм является совершенно новой религией!

лать возможным рождение от девы. Если Он

:Конечно же, между нынешним иудаизмом и

может

прежним существует определенное сходство. Но

хотя бы одну-единственную животную или рас

сходство существует и между разными религи

тительную клетку во всей ее сложности, рожде

сотворить

пространство

Вселенной

и

ями, а они, тем не менее, продолжают оставать

ние от девы и воскресение из мертвых будут для

ся разными религиями. Нам же нужно решить

Него чрезвычайно легким делом. Для еврея, ве

вопрос, является ли Иисус Мессией Ветхого За

рующего в Бога, нет оснований сомневаться в

вета. Мессианство Иисуса может быть признано

возможности рождения от девы. В связи с этим

или отвергнуто только по критерию исполнен

возникает другой вопрос: относилось ли чудо

ности мессианских пророчеств Писаний.

такого рождения к Иисусу? Ветхий Завет утвер

«В какого Бога вы верите? .. »

Некоторые возражения иудаистов, касаю
щиеся мессианства Иисуса, базируются ~а со
мнениях относительно Его рождения от девы и

ждал, что такое рождение произойдет с Мес

сией. Новьiй Завет утверждает, что оно про
изошло с Иисусом.

<(Иисус не принес мира на землю ... »

Его воскресения из мертвых. Однако проблемой

Самое распространенное возражение, касаю

являются не эти возражения сами по себе. На

щееся мессианства Иисуса, звучит так: Он не

стоящей проблемой является вопрос, в какого
Бога верит человек. Вопрос не в том, возможно

может быть Мессией, потому что не принес на

ли рождение от девы и возможно ли воскресение

сии на землю, или, как утверждали ранние рав

землю мир. Однако целью первого явления Мес

из мертвых. С чисто человеческой точки зрения

вины, целью пришествия первого Мессии, Сына

все это невозможно. Вопрос в том, может ли Бог

Иосифа, было не принести мир на землю, а по

делать такие вещи. Если не может, тогда сомни

страдать и умереть. Это необходимо, чтобы в

тельно, что Он Бог. Если же Бог есть Бог и соот

первую очередь примирить человека с Богом.

ветствует всему, что подразумевается под этим

Мир же на земле будет установлен позже, через

титулом, Он может делать все, что захочет.
Единственными ограничениями для Бога явля

пришествие второго Мессии, Мессии, сына Да

ются те, которые Он Сам Себе устанавливает.

второе пришествие единственного Мессии. Поэ-
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вида, или, как утверждает Новый Завет, через
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тому мессианство Иисуса должно быть прежде

зовалось Его имя на протяжении всей еврейской

всего установлено через исполнение пророчеств

истории.

о Его страданиях и смерти за грех, а затем через

веков не преследовали и не убивали евреев?

Разве

христиане

в

течение

многих

оправдание

посредством

Разве крест не был для евреев символом смерти?

примирения с Богом тех, кто уверует в Него. То,

Разве церковь не принимала дискриминацион

что Он страдал и умер за грехи Израиля, под

ные указы против евреев? Разве имя Иисуса не

тверждается

использовалось для того, чтобы жечь дома и

и

прощение

грехов

свидетельством

очевидцев,

кото

рое мы имеем в Новом Завете. То, что евреи

самих евреев? Разве крещение не использова

получили

лось при насильственном обращении в христи

и

ощутили

прощение

своих

грехов

смерть Иисуса,

анство и как повод для того, чтобы разлучать

подтверждается свидетельством многих людей.

еврейских детей с их семьями? Все это верно, и

Некоторые из этих свидетельств будут предло

таких свидетельств великое множество. Можно,

жены

конечно, задаться вопросом, являлись ли те, кто

через веру в

заместительную

вниманию

читателей

в

конце

нашей

книги. И талмудический иудаизм, и Новый Завет

предпринимал

соглашаются в том, что первое пришествие Мес

настоящими христианами,

сии состоится для страданий и смерти и произой

деленно называли себя именно так.

все

эти

гонения

-

против

евреев,

однако они опре

дет оно прежде пришествия Мессии, вместе с ко

Но разве эти возражения могут быть убеди

торым на земле наступит мир. Расхождение со

тельным аргументом против мессианства Само

стоит в том, что иудаизм провозглашает пришес

го Иисуса? Разве Иисус может нести ответствен

твие двух разных Мессий, а Новый Завет говорит

ность за то, как Его имя использовалось теми,

об одной и той же Личности, об Иисусе.

кто утверждал, будто исповедует веру в Него?

Итак, хотя совершенно верно то, что Иисус

В период после Маккавеев Израилем стал

еще не установил всеобщий мир на земле, мы

править человек по имени Иоханан Гиркан. Из

должны помнить, что не эта цель была причи

раиль в то время воевал за свою независимость

ной

землю.

с теми, кто лишил страну свободы, то есть с

Таким образом, вопрос о мире не является су

эллинистическими сирийцами. Среди множест

щественным

ва действий Иоханана Гиркана было насильст

первого

пришествия
аргументом

Мессии
против

на

мессианства

Иисуса. Ибо Иисус еще придет и установит на

венное обращение людей в иудаизм. Если люди

земле всеобщий мир.

не соглашались на это, их убивали. Когда он
захватывал

<(Христиане ненавидят евреев ... »

города,

право выбора

-

жителям

предоставлялось

либо обращение в иудаизм,

Другим возражением против мессианства
Иисуса является не столько возражение против

либо смерть от меча. Весь народ идумеян был

Самого Иисуса, сколько то, как именно исполь-

казавшие~я были умерщвлены мечом. Много
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насильственно обращен в иудаизм, а многие от

актов

жестокости

происходило

под

флагом

иудаизма.

лял и как Его поведение согласовывалось с об
разом Мессии Ветхого Завета. Он должен при

Теперь представьте, что все те, кто потерял

ниматься или отвергаться только на этом осно

своих близких и любимых из-за подобной так

вании, а не на учениях, затуманенных и извра

тики израильского царя, начали кампанию про

теста против Моисея, который считается осно

щенных теми, кто искал повода для гонений на
евреев.

вателем иудаизма. Представьте, что из-за всех
этих акций насильственного обращения и смер

Богословские возражения

тей греки и идумеяне отвергли бы все, что гово
рил Моисей. Представьте, что иудаизм отвергли

бы из-за тех ужасов, что творились его именем.
Это было бы несправедливо, поскольку то, что
Иоханан Гиркан использовал имя Моисея и уби
вал людей во имя иудаизма, не означало, что

Моисей или иудаизм учили тому, что следует
совершать такие вещи.
совершенно

Действительно, будет

несправедливо

исключительно

на

том

отвергать

основании,

иудаизм

что

кто-то

использовал имя иудаизма, чтобы удовлетво
рить собственные желания.
Точно так же будет совершенно ошибочно
отвергать мессианство Иисуса только на том ос
новании, что Его имя было неверно использова

но людьми. Ибо Иисус и Новый Завет никогда
не призывали к гонениям против евреев,

а на

оборот, учили, что «спасение от Иудеев». Поэто

Все богословские возражения против Иисуса
со стороны раввинистических авторитетов пов

торяются, доводя нападки до стереотипов. Пун
ктами

несогласия

постоянно

остаются

рожде

ние от девы и утверждение Иисуса, что Он есть
Сын Божий,

-

потому что евреи не могут пове

рить в то, что человек может стать Богом. В этой
главе мы уже рассмотрели вопрос о рождении от

девы. Причиной несогласия по первому пункту

остается вопрос, в какого Бога верит человек.

Одно из возражений на утверждение Иисуса
о том, что Он есть Сын Божий, звучит следую
щим образом:
Новый Завет представляет Иисуса как Сына
Бога и как Мессию. Однако иудаизм не признает
Сына Бога, которого отделили и возвысили над

остальными людьми. Иудеи убеждены, что все

му использование имени Иисуса ради эгоисти

люди равны пред Богом и никто из смертных не

ческих войн против евреев теми, кто ложно на

может утверждать своей божественности.

зывал

себя

христианами,

никак нельзя при

знать угодным христианскому духу. Ибо если
Иисус Нового Завета

-

это истинный Иисус,

такие действия как нельзя более далеки от Его
сущности. И мессианство Иисуса должно нахо

дить свое основание в том, Кем Он Себя объяв-
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Этот пример иллюстрирует, что получается,

если рассматривать мессианство Иисуса только

на основе современного

иудаизма.

Иисус

не

может быть Мессией уже потому, что, как ут

верждает

автор,

иудаизм

не

признает

Сына

Божия. Автор проявил бы большую честность,
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если бы сказал, что иудаизм, который ему из
вестен и который является всего лишь совре

менным иудаизмом,

не признает Сына Бога.

(Представитель реформированного же иудаиз
ма сказал бы:
Мессии»).

« •.• уже

потому, что нет никакого

Автор намеренно упустил из виду

ленно будет

превосходить других людей.

Это

будет Богочеловек. И конечно же, иудаизм не

посмеет утверждать, что Бог не сможет вопло

титься в человека, если Са.м: Он того захочет. Бог

библейского иудаизма

Всемогущий Бог. Бог

-

может делать все, что захочет. Если существует

целые века, в течение которых богословие иуда

нечто, чего Бог не может сделать, тогда Он менее

изма явно признавало Мессию Сыном Божиим.

чем Бог. А потому суть спора сводится к вопро

Если бы автор за:Глянул в ранние раввинисти

су: захотел ли Бог стать человеком? Вопрос не в

ческие толкования псалма

том,

2, он бы не торопился

с таким категорическим утверждением,

на ко

Бог

смог ли.
стал

Наше утверждение однозначно:

человеком.

Удивительно,

насколько

торое не решился даже Раши. Взгляды Раши

настойчиво раввинистические писания об Иису

уже обсуждались нами ранее. Вопрос здесь по

се избегают обсуждения именно этого момента

сути в том, является ли Иисус Мессией Ветхого

и настаивают на дискуссии о том, как это чело

Завета, а не в том, является ли Он Мессией со
временного иудаизма.

Раввины говорят: евреи не в состоянии: пове
рить в то, что кто-либо из людей может стать
Богом, а потому не могут принять Иисуса. Пре
жде всего, тот факт, что человек не может стать

Богом,

-

абсолютная истина. Верно также и то,

что ни один человек не в праве провозглашать

свою Божественность. Однако здесь современ
ный иудаизм извращает новозаветное учение.

Новый Завет никогда не утверждал, что человек
стал Богом. Это чистая ересь. И это противоре

век может стать Богом.
Другие

часто

·

повторяющиеся

возражения

также обходят стороной реальные и значимые мо

менты. Указывают на факт, что Иисус прощал

грехи, а делать это может один лишь Бог. И это
истинно так

-

Но если Иисус

только Бог может прощать грехи.

-

Богочеловек, если Он есть Бог,

ставший человеком, Ему, как Богочеловеку, ста
новится дозволительно прощать грехи.

Другое

возражение

относится

к

тому,

что

Иисус творил чудеса Своим собственным име

чит иудаизму в любой форме: библейской, рав

нем. Это возражение в устах одного из еврейс

винистической или иной. Это также идет враз

ких авторов звучит так:

рез с христианской верой. Ни Новый Завет, ни

Еврейские пророки также творили чудеса; од

Иисус никогда не учили, что существовал некий

нако

человек, который стал Богом.
Новый Завет утверждает обратное: Сам Бог

стал Человеком в Личности Иисуса из Назарета.
Если Бог стал человеком, то человек этот опреде-
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они

подчеркивали,

что,

делая

это,

они

являются Божьим инструментом. Когда Илия
вернул к жизни сына вдовы, он не говорил, что

сам сотворил то чудо, как говорил в подобных
случаях Иисус.
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Прежде всего, следует сказать, что во многих
случаях Иисус утверждал, что Он творит чудеса
силой и властью Божьего Духа. Верно, что проро
ки творили чудеса и воздавали за все это хвалу

Богу, но опять же Мессия никак не являлся еще
одним подобного рода человеком или еще одним
подобного рода пророком. Раввинистические тео
рии учат, что Мессия, поскольку Он носит имя

Самого Бога, будет способен творить чудеса во

имя Свое. Вот почему Мессия играл рмьше такую
выдающуюся роль в раввинистическом богосло
вии. Вот почему еврейский народ на протяжении
многих веков до того, как иудаизм оказался зара

жен современным либерализмом, постоянно ожи
дал пришествия еврейского Мессии. Мессия до

лжен был обладать таким авторитетом и такой
властью, что Он мог совершать великие дела во

имя Свое. Иисус утверждал, что Он и есть Тот
Мессия, а следовательно, мог совершать все Свои
деяния во имя Свое. Как признает автор, Иисус
совершал чудеса в Свое имя. И, соответственно,
делая это Своим именем, Христос подтверждал

Свое мессианство, а не опровергал его.

Недостаток знаний

Дело в том, что Иисус не призывал к аскетиз
му. Он действительно призывал к умеренности

во всем. Сама цель пришествия Иисуса заклю
чалась в том, чтобы дать людям радость жизни.

Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели
жизнь, и имели с избытком» (Ин.10:10). Никог
да и ни в чем Он не указывал на нищету как на

признак благочестия. Он часто говорил о непра
ведном употреблении богатств, но никогда не
называл само богатство грехом или нищету до
бродетелью.

Христос

не

быть праведным сейчас,

говорил,

чтобы

что

нужно

потом отпра

виться на небеса. Он говорил: примиритесь с

Богом, чтобы насладиться той жизнью, которую

Бог предназначил для вашего благоденствия.

Другим примером слабых познаний в области
Нов.ого

Завета

является

следующая

цитата:

«Иудаизм превозносит семью, входящую в состав

более крупной общности людей. Иисус же привет
ствовал безбрачие и отметал семейные узы как
барьер, мешавший религиозной преданности».

На самом же деле Иисус не приветствовал без
брачие. Жизнь вне брака, говорил Иисус, могут
вести лишь немногие посвященные; безбрачие не
было и признаком более высокой духовности .
Главное внимание Христос обращал на приорите

Другие возражения, направленные против

ты. Его учение заключалось в следующем: каж

Иисуса, выявляют очень низкий уровень зна

дый человек должен поставить на первое место

комства с Новым Заветом. В одном из такого

Бога, а затем, на второе место, свою семью. Вряд

рода произведений читаем: «Иудаизм". провоз
глашает праведную жизнь и не призывает к ас

кетизму. Иисус же утверждал, что Его Царствие
не принадлежит этому миру: Он указывал на
нищету как на признак благочестия».
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ли это идет вразрез с учением иудаизма.

В некоторых аргументах противников Иису
са проявляются не только их слабые познания

Нового Завета, но также и плохое знание Ветхо
го Завета, как, например, в этом случае:
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Еврейская

Библия

подчеркивает

единство

был еврейский народ. То же верно в отношении

всего человечества, и пророки говорили о пос

еврейских пророков.

ланниках Божьих для всех народов, а не толь

Этот разговор можно продолжать до беско

ко для собственного народа. Но Иисус говорил,

нечности, ибо многие возражения, направлен

что Он был послан только к потерянным овцам

ные против мессианства Иисуса, основаны на

дома Израиля. Он отказался исцелить дочь ха

предубежденности относительно того, что ут

нане.янки. Иудаизм не проводит дискримина

верждает Новый Завет, а не на том, чему он учит

ционной политики против неевреев.

Невольно возникает вопрос, читал ли этот
автор Ветхий Завет и даже знает ли он собствен
ную

религию,

иудаизм.

Иудаизм

запрещает

межнациональные браки, а это является фор

мой дискриминации против неевреев. Далее,
пророки

никогда

не

утверждали

ничего

подо

бного утверждению этого автора. Наоборот, по
давляющее большинство еврейских пророков
несли свою весть не язычникам, а исключитель

но еврейскому народу. Снова и снова пророки
провозглашали, что еврейский народ является

особым и избранным Божьим народом, отлич
ным от язычников. Иногда пророческие слова
предназначались и для языческих народов,

в

действительности.

лучше

всего

Богословские

разрешаются

тогда,

вопросы

когда

разре

шен вопрос, в какого Бога верит человек. Огра
ничен ли Бог в том, что Он может делать, или

Он может делать все, что захочет? Затем идет
другой вопрос: стал Бог человеком в Иисусе или
нет? Ветхий Завет, а не современный иудаизм
должен стать тем критерием, согласно которому

можно решить, является Иисус Мессией или
нет. На этот вопрос никто не сможет ответить

честно, если не проведет собственное исследова
ние. Нечестно со стороны самого человека от
вергать факты из-за предубеждений, вызван
ных тем, как человека научили верить.

но

то были неизменно осуждающие слова, обуслов
ленные неправедным отношением язычников к

еврейскому народу. Нужно лишь почитать про

роков, чтобы убедиться в этом.

Автор неправ и в том, что он говорит об отно
шении Иисуса к женщине-хананеянке. Иисус
не отказывался исцелить ее дочь; фактически,

Большинство и меньшинство
Снова и снова возникают самые разные воз
ражения: если Иисус был Мессией, почему в
Него не поверили раввины? Или иначе: если
Иисус

-

Мессия, почему в Него уверовало так

мало евреев? Ключом к пониманию этой ситуа

Он пошел и исцелил ее! Иисус хотел сказать

ции является факт: ничто не может быть верно

хананеянке, что первостепенной задачей Мес

для евреев, пока в истинность этого не уверует

сии было открыться еврейскому народу, а не

большинство раввинов или большинство евреев.

· язычникам. Язычники также получат благос

Другими словами, истина утверждается боль

ловение, но, тем не менее, приоритетом Мессии
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шинством.
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Однако же, в действительности, истина не
утверждается большинством. Если что-то явля
ется истиной, оно и будет оставаться истиной

зать Бог через Своих пророков. Большинство
же, включая религиозных вождей того време 
ни, постоянно отвергало Его слова.

не

Позвольте мне привести пример времен про -

уверует никто. Даже если все поверят, что земля

рока Илии. Когда мы читаем о жизни пророка

независимо

от

того,

уверуют

в

нее

все

или

плоская и что можно упасть с края земли, это не

Илии в Третьей книге Царств, глава девятнад

станет истиной. Истина не может определяться

цать, мы видим: Илия находится в угнетенном

таким образом. Истина является непоколеби

состоянии духа оттого, что люди не хотят повер

мым абсолютом. Она никогда не меняется. Она
не зависит от того, сколько людей в нее верят.

Она является истиной просто в силу собственной
истинности.

Однако нам возразят, что, если иудейские
религиозные деятели что-то отвергли, то это не

может быть истинным для евреев, по крайней
мере в религиозном смысле. Если Иисус

-

дей

ствительно Мессия, то, может быть, не все евреи
должны были уверовать в Него, но многие опре
деленно должны были в это поверить, особенно
среди

иудейских

лидеров.

И

действительно,

очень многие евреи поверили, что Иисус

-

Мес

нуться к Богу Израиля и поклониться Ему.
Такое состояние Илии заставило его убежать на
гору Синай и желать себе смерти. Он жалуется
Богу и говорит:
возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо
сыны Израилевы оставили завет Твой, разру

шили Твои жертвенники и пророков Твоих
убили мечом; остался я один, но и моей души
ищут, чтобы отнять ее (ст.

10,14).
То есть весь народ погряз в идолопоклонстве
во дни Илии, и Илия страдает от ощущения

своего одиночества. Но Бог отвечает ему:

сия, и среди таких есть немало иудейских лиде

Впрочем,

ров. Но они не составляют большинства. Боль

семь тысяч мужей; всех сих колени не прекло

шинство все же отвергает Его мессианство. А

нялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобы

очень многие приняли Его мессианство как ис

зали его (ст.

тину. И, опять-таки, оттого, что большинство не

В Своем ответе Бог сообщает Илии, что кроме

приняло Его в качестве Мессии, Он не перестал

него есть еще семь тысяч человек, оставшихся

быть Мессией.

верными Богу Израиля. Обратите внимание: из

Когда мы вглядываемся в свою святую исто
рию, мы снова и снова обнаруживаем, что имен
но меньшинст!!О

евреев повиновалось открове

ниям Божьим. Пророки называли небольшие
группы верующих Остатком Израилевым. Всег
да только Остаток принимал то, что имел ска-
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Я оставил между Израильтянами

18).

сотен тысяч евреев, живших во дни Илии и от 
носившихся

к

израильскому

народу,

только

семь тысяч верили пророку Илии. Здесь явно
видно, что иудейские лидеры не были правы, и
опять речь идет об остатке, который верил.
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У

больших

пророков

мы

находим

то

же

самое. Даже Исаия, высший из всех пророков,
сказал в самой первой главе:

Савл объясняет, что происходившее в его дни
и происходящее сегодня является повторением

того, что всегда происходило в еврейской исто

Если бы Господь Саваоф не оставил нам не

рии. Большинство всегда упорствовало в непо

большого остатка, то мы были бы то же, что

виновении откровению Бога Израилева. Мень

Содом, уподобились бы Гоморре (ст.

9).

шинство

же,

остаток,

всегда

сохранял

веру.

Исаия тоже признает, что верным оказался

Далее Савл говорит нам, что нынешние христи

лишь остаток, небольшое меньшинство евреев,

ане из евреев и являются тем самым верующим

повинующихся

пророкам.

Остатком Израиля.

упорствовало

непослушании.

Большинство

же

также

Эта истина, Божья истина, не может опреде

свидетельствует, что если бы не этот остаток,

ляться большинством голосов. А потому ответ

Бог разгневался бы на Израиль и был вынужден

таков: что из того, что большинство раввинов и

в

Исаия

уничтожить его, как разрушил Содом и Гомор
ру. То же можно сказать о других пророках типа
Иеремии и Иезекииля. Все они должны были
идти наперекор подавляющему большинству,
снова и снова пытаясь отстоять истину Божью.
Савл,

еврей, принявший Христа в первом

веке, понял, что то же самое происходит и в его

дни. Меньшая часть евреев принимала Иисуса
как Мессию. В одном из своих посланий, адре
сованных верующим в Риме, он напоминает ис
торию Илии и применяет эту историю к своему
времени. Он говорит:
Или не знаете, что говорит Писание в повест
вовании об Илии? как он жалуется Богу на
Израиля,

говоря:

Господи!

пророков

Твоих

убили, жертвенники Твои разрушили; остался
я один, и моей души ищут. Что же говорит ему

Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч
человек, которые не преклонили колени перед

Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию
благодати, сохранился остаток (Рим.
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11:2-5).

большая часть еврейского народа не принимает
Иисуса как Мессию? Это никак не отменяет
факта, что Он

-

Мессия.

щает церковь и принимает крещение. Эти дей

8

ствия

следуют

за

принятием

решения

стать

христианином, но они не могут явиться причи

ной превращения человека в христианина.

КАК ЕВРЕЮ СТАТЬ
ХРИСТИАНИНОМ

Новый Завет учит, что христианин

-

это

еврей или язычник, который осознал, что люди
рождаются в состоянии греха и по этой причине

отделены от Бога. В результате, для того, чтобы
лично познать Бога, человек должен признать,
что вначале нужно понести наказание за грех.

Но, будучи грешником, человек, еврей он или
язычник,

не может сам уплатить цену или по

Неизбежно возникает вопрос: как вы ответи
те Иисусу Мессии? Все, что до сих пор говори

нести наказание за грех. Именно для этой цели

лось, совершенно отчетливо показывает , что Он

ники знают как Иисуса. Смерть Мессии стала

пришел Мессия, :Которого многие евреи и языч

является Тем Самым Мессией, :Который был

замещением за грех и, таким образом, явилась

обещан Богом Израилю и всему миру . Он при

Платой за грех.

шел, чтобы восполнить нашу самую большую
нужду

-

примирить нас с Богом через проще

ние наших грехов. Он положил Свою жизнь в
качестве жертвы, чтобы внести плату за грех.

Через Него, и только через Него, мы можем
познать Бога и получить дар вечной жизни.

Следует повторить то, что уже было сказано

Писания как Ветхого, так и Нового Завета
учат, что нет прощения грехов без пролития
крови:

Потому что душа тела в крови, и Я назначил
ее вам для жертвенника , чтобы очищать души
ваши, ибо кровь сия душу очищает (Ветхий

Завет, Лев.

17:11).

ранее, чтобы помочь понять, что еврей, уверо
вавший в Иисуса, не перестает быть евреем.

Да и все почти по закону очищается кровью, и

Новый Завет ясно говорит об этом, он делит весь

(Новый Завет, Евр.

мир на три части: евреев, язычников и христиан

(1:Кор.10:32). :Каждый рождается либо евреем,
либо язычником, но никто не рождается хрис
тианином. Христианин может быть либо из ев
реев, либо из язычников, но он лично принял
решение стать христианином,

последователем

Христа (Мессии). Христианин не только посе-
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без

пролития

крови

не

бывает

прощения

9:22).

Основное содержание веры, то есть то, во что
человек должен верить, находим в
нам

1

:Коринфя

15:1-4:

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я
благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь,

если преподанное удерживаете так, как я бла-
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говествовал вам, если только не тщетно уверо

вали. Ибо я первоначально преподал вам, что
и [сам] принял, то есть, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию.

Содержанием
включающее

в

веры
себя

является

Евангелие,

заместительную

смерть,

погребение и воскресение Христа. Христианин
человек или нет, определяется его готовностью

путаницы, происходящей оттого, что многие на
зывают себя христианами или нехристианами,
те, кто является истинными христианами в но
возаветном

смысле

этого

слова,

начинают

ис

пользовать термин верующие. Это происходит
из

желания

между

провести

истинными

более четкое

христианами

и

различие
теми,

кто

лишь на словах утверждает свою веру.

положиться в своей вере или уповании на замес

тительное служение Иисуса. То, что должен сде
лать человек, написано в Иоанна

которые приняли Его, верующим во имя Его,

дал власть быть чадами Божиими » •

Человек, который в какой-то момент лично
принимает Христа как Того, Кто совершил ис
купление его грехов, испытывает в своей собст

венной жизни, что значит стать христианином.

Поэтому, если кто-то говорит, что он родился
христианином,

это

явится очевидным

Что такое еврей-христианин

«А тем,

1:12:

Давайте

порассуждаем,

христианин. Если еврей

что

такое

еврей

это потомок Авраа

-

ма, Исаака и Иакова, а христианин

-

это тот,

кто лично, по своей доброй воле, принял Иисуса
как своего Мессию, тогда еврей-христианин

-

это еврей, который уверовал в то, что Иисус
Христос есть его Мессия. Еврей-христианин по

призна

вере отождествляет себя с другими верующими

ком того, как утверждает Новый Завет, что этот

во Христа, евреи они или язычники. Естествен

человек фактически не является христианином,

но, что уверовавшие во Христа евреи продолжа

потому что никто не рождается им. Становление

ют относиться к еврейскому народу.

-

это опыт, посредством которого

Значит, еврей-христианин должен признать

человек приходит к познанию Бога через Иису

себя и евреем, и христианином. Если еврей при

христианина

са Христа, когда удаляется тот грех, который

нимает

отделил человека от Бога. Итак, христианами

быть евреем, он ни в коем случае не может счи

становятся, а не рождаются.

таться

Новый Завет учит, что каждый человек ро
ждается или евреем, или язычником. Христиа
нами

же

становятся

те

люди,

которые

лично

принимают Иисуса как заместительную жертву

крещение

только

в

попытке

евреем-христианином.

перестать

Еврей-христиа

нин уважительно относится как к своему еврей
скому наследию, так и к своей вере в Мессию.
Рабби Савл,

более известный как

апостол

Павел, часто обвинялся в том, что он сделал из

за свои грехи. Это может означать, что многие

веры во Христа языческую религию.

люди, называющие себя христианами, на самом

рабби

деле таковыми не являются. Вот почему из-за

можно принять и что Он был очень даже еврей-
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писали,

что

если

Самого

Многие

Иисуса

еще

ским, то Павел все испортил тем, что повернул

зилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в

мессианское движение в русло язычества. Одна

Евангелие». Эта заповедь обращена ко всем, кто

ко Павел писал в своих посланиях, что именно

сегодня слышит Евангелие. Иисус пришел как

Бог повелел ему проповедовать о Мессии языч

обещанный Мессия Израиля, чтобы исполнить

никам. И все же лучшим свидетельством того,

те обетования, которые Бог дал пророкам о Спа

что Павел оставался убежденным привержен

сителе от греха. Мы должны признать свою гре

цем своих национальных корней, являются его

ховность

собственные писания. Давайте исследуем неко

как мы не замечали или отвергали Его и не

торые отрывки из посланий апостола Павла.

благодарили Его за все благодеяния, совершен

-

то, как мы нарушили закон Бога,

Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ

ные Им для нас. Мы должны исповедаться пред

Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени

Богом во всех грехах с решительным намерени

Авраамова, из колена Вениаминова (Рим. 11:1).

ем обратиться к Нему и последовать Его путем.

Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авра

Затем мы должны уверовать в Благую Весть о

амово? и я

том, что Мессия Иисус умер вместо грешников,

(2

Кор.

11:22).

Если кто другой думает надеяться на плоть, то

и поверить, что Он понесет наши грехи пред

более я, обрезанный в восьмой день, из рода

Святым Богом.

Израилева, колена Вениаминова, Еврей ·от Ев
реев, по учению фарисей, по ревности

-

гони

тель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преиму
ществом, то ради Христа я почел тщетою. Да
и все почитаю тщетою ради превосходства поз

нания Христа Иисуса, Господа моего: для Него
я от всего отказался,

и все почитаю за сор,

чтобы приобрести Христа (Флп.

3:4-8).

Принимая во внимание эти отрывки, очень

трудно обвинять Павла в том, что он сделал

христианскую веру религией язычников. Это та
вера, которую Бог вначале дал евреям, чтобы
они уверовали прежде остальных людей.

Что же делать?
Вот первые слова Иисуса, записанные в Еван
гелии от Марка: «Исполнилось время и прибли-
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Вы готовы к этому? В Своем милосердии и

благодати Иисус велит вам сделать это.
Вам могут помочь свидетельства евреев, ко
торые уверовали в Иисуса. Истории их жизни
вы найдете в следующей главе.

ших атеистов и бывших агностиков. Что следу

9

ет за принятием Христа, мы узнаем из расска
зов, написанных либо самими уверовавшими,

либо другими людьми с их слов. Некоторые из
этих рассказов относятся к прошлому, а некото

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ

рые к настоящему времени. Среди наших героев
будут и ученый, и бывший коммунист, и бизнес

ИИСУС

мен, и академик, будут среди них и несколько

В ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ

русских евреев. Рассказы говорят сами за себя.

Еврейская девушка из Одессы
находит Мессию Израиля'<
Согласно

Ветхому

Завету,

целью

первого

пришествия Мессии являлась Его смерть за
грешников. Новый Завет утверждает, что имен

но это и сделал Иисус. Далее, Ветхий Завет в
Исаии
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провозглашает, что те, кто признают

заместительную смерть и воскресение Мессии,
получат оправдание, духовное исцеление и при

мирение с Богом. Если Иисус

-

Мессия, тогда в

жизни тех евреев, которые приняли Его и Его
мессианство, должны произойти перемены к

лучшему. И перемены эти, как пишет Ветхий
Завет, должны быть именно результатом искуп

ления

Кровью

Мессии,

понесшего наказание

вместо людей.
Именно так происходило с евреями на протя-

жении всех веков; это же происходит и сейчас в
еще более широком масштабе. Перемены проис
ходят

в

жизни старых

и

людей среднего возраста
Христа,

-

и у тех,

-

молодых,

в

жизни

у всех принявших

кто раньше исповедовал

иудаизм, и у тех, кто его не исповедовал; у быв-
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Шалом! Меня зовут Надежда Довгушенко. Я,
еврейская девушка, большую часть своего вре
мени трачу на то, что рассказываю людям об
Иисусе Мессии.

Но еще четыре года назад я

была неверующим человеком. Как случилось,
что я, еврейка, выросшая в неверующей семье,

поверила в Иисуса Христа? Именно этим я и
хочу поделиться с вами.

Я родилась и выросла в Одессе

-

городе, рас

положенном на берегу Черного моря. В нашей
благополучной еврейской семье я была единст

венным и горячо любимым ребенком. То, что
мы

евреи,

я

знала с

самых

малых

лет,

но

что

значит быть евреем и чем евреи отличаются от

всех других людей, я не понимала. Несмотря на
репрессии и ограничения, которыми советский

режим пытался воспрепятствовать еврейскому

образованию, я знала о нашем празднике Пасхи
и о празднике Опресноков. Я знала, что синаго* Jews ForJesus, 1996. Использовано по разрешению.
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га всегда была центром нашей еврейской жизни
и исторического опыта в прошлом, хотя в детс

ком возрасте побывать в ней мне не пришлось

ни разу. Я знала, что евреи не могут быть хрис
тианами (или так я думала!), хотя Иисус Хрис

тос, в Которого верят все русские, был евреем. Я
знала о Боге мало и должна признать, что не

очень много размышляла о Нем.
Я закончила школу очень хорошо, поступила

в медицинское училище и получила профессию

фармацевта. Возвращаясь с учебы домой, я
часто проходила по центральной у лице города,
Дерибасовской, и часто видела там еврея, кото

рый раздавал какие-то буклеты, но отказыва
лась

брать

их.

Однажды

я

решила

все-таки

взять буклет и прочитать. К своему удивлению,
я узнала, что он издан группой людей, которые

называли себя «Евреями за Иисуса». Тот факт,
что в мире есть евреи, верующие в Иисуса как в
обещанного

еврейского

Мессию,

несомненно,

удивил меня. Эта идея, можно сказать, завладе

ла моим сознанием. И тогда, может быть, пер

вый раз в жизни, я серьезно задумалась о Боге.
Я поняла, что верю в то, что Он есть. Почему? Я
не знаю. Но даже тогда, без всяких убеждений
смотря на окружающий мир, я была уверена,

что Он есть. Как написано в Библии: «О делах

рук Его вещает тверды (Псалом 18:2).
И еще я поняла, что хочу знать о Нем. В
буклете был адрес. Я написала письмо и попро

сила прислать литературу. Мне не только при
слали литературу и приглашение на праздники,

Боге. Я обещала прийти, но обманула ее. Однако
Илона (так

звали девушку) продолжала зво

нить. И именно благодаря этим звонкам она хо

рошо узнала мою маму, Люду.

В отличие от

меня, мама безо всякой боязни и охотно откры
ла

свое

сердце

и

разум

для

вопроса,

мог

ли

Иисус, в конце концов, быть обещанным Мес
сией. И вот она начала регулярно встречаться с

Илоной у нас дома, чтобы изучать Библию и
обсуждать прочитанное. Вскоре мама поняла,
что то, что написано в Библии, истина и что то,

что Библия говорит о нас и о Боге, также истина.
Согласно Писанию, все мы грешны и заслужи
ваем вечного Божьего осуждения. Но по Своей

любви Он послал Мессию на смерть

-

в уплату

за наши грехи, для того, чтобы Он понес на Себе

Самом

то

осуждение,

которого

заслужИвает

каждый из нас, и чтобы Он воскрес из мертвых

ради нашего прощения, которое мы обретаем,
если раскаиваемся и обращаемся к Нему.
Моя мама, Люда, уверовала и почти сразу же
после этого начала горячо молиться обо мне.

Она потом рассказывала, что ее молитва была
такой: «Господи, я молю Тебя, чтобы в жизни
моей дочери был Ты, и я верю, что тогда у нее

будет все необходимое ей».
Господь ответил на молитву матери. В один
из вечеров, когда Илона проводила с мамой оче
редной урок по изучению Библии, я постучала

в дверь их комнаты и спросила: «Можно послу

шать, о чем вы говорите?» Естественно, мне поз
волили войти. Илона взглянула на меня и спро

но еще позвонила девушка-миссионерка, кото

сила: «Надя, веришь ли ты в Иисуса? Знаешь ли

рая

ты, что Он Сын Божий и что Он умер за наши

предложила

встретиться
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и

поговорить

о
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Борис и Фиона Бронс:кие*

грехи и воскрес из мертвых?» Секунду подумав,

я ответила:

«Да, верю». И это была правда.

Тогда Илона предложила мне помолиться вмес

те с ней молитвой покаяния, попросить Христа
простить мои грехи и также попросить Его о

Бориса Вронского в мясном магазине обслу
живал Василий, хозяин этого магазина. Васи
лий также недавно иммигрировал из России. Он
вежливо

завернул

мясо,

назвал

цену

и

дал

том чтобы с этого момента

сдачу, сопроводив свои действия несколько не

жизнью. Я хотела этого, и мы молились просты

Борис был намного образованнее дружелюбного

Он начал жить во мне и управлять моей

ми словами, прося прощения у Бога. После

обычным комментарием, сказав что-то о Боге.
мясника, ведь он закончил университет в Рос

слова «аминь» комната не наполнилась сияни

сии и был деканом факультет а общественных

ем, не появились ангелы и я не почувствовала

наук в университете. И все же что-то в улыбке и

ничего сверхъестественного. Однако с того вече

ра я твердо уверена, что я дитя Божие и что Он
простил мне все мои грехи.

Изменения в моей жизни стали происход:Ить

гораздо позже,

когда я начала читать

сердечном дружелюбии молодого мясника заин

тересовало Бориса.

В высокопоставленных кругах России Борис
был уважаемым человеком. У него и его жены
Фионы в Москве была прекрасная квартира, ма

Слово Божие, ежедневно своими словами об
ращаться к Богу в молитве и посещать собра

мо_жность передвижения по всей Восточной Ев

ния верующих. Бог начал менять мое сердце и

ропе. Одевались они со вкусом, причем одежду

шина,

дача,

где

семья

проводила

лето,

и

воз

покупали только импортную, намного более ка

мой характер.

Я счастлив а, потому что мой Господь дал мне

чественную, чем та, что могли себе позволить

внутреннее удовлетворение, радость и мир в сер

многие из их окружения. Материально обеспе

дце. И если Вы еще не имеете этого, то я наде

ченные,

юсь, что вскоре вы обретете мир Божий, кото

Казалось, у них было все. И все же чего-то им не

рый Он обещает дать всем верующим:

хватало. Когда перестройка приоткрыла желез

высококультурные

и

образованные.

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве

ный занавес и обнажила хрупкость коммунисти

и прошении с благодарением открывайте свои

ческой системы, Вронские быстро приняли реше

желания пред Богом, и мир Божий, который

ние . Вместе со своей одиннадцатилетней дочерью

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и

помышления ваши в Мессии Иисусе» (Филип

Этот расска3 написан Барухом Мао3ом, пастором еврейской

п:Ийцам

Леционе,

4:6-7).

Пусть шалом Божий наполняет вашу жизнь!
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христианской

церкви

И3раиль.

« Благодать

и

Истина~>

в

Ришон

По личным мотивам имена героев в

расска3е и3менены.
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они оказались среди тех, кто первыми покин ул

Россию, уехав в Израиль.

привлекала их вера в Бога и в авторитет Божь 

его Слова, проповедуемого в церкви.
Прошли месяцы. Фиона нашла работу,

ми. Им удалось подыскать квартиру с мебелью

а
Инна, одиннадцатилетняя дочь Василия, подру

по приемлемой цене (иммиграция только нача

жилась с дочерью Вронских. Еженедельное посе

Их жизнь в Израиле не была усыпана роза

лась, и цены на недвижимость еще не взлетели

щение церкви вошло у Вронских в привычку. В

круто

марте

вверх).

Они

прошли

начальный

курс

языка, а дочь отдали в хорошую школу. Но ни
для Бориса, ни для Фионы не было подходящей
работы, и они были вынуждены жить на посо
бие, выдаваемое правительством новым иммиг

1991 года церковь попросила Василия воз
- пропо

главить проповедническое служение

ведь Иисуса Мессии среди русскоязычных им
мигрантов. В церкви было организовано специ
альное собрание, а после него Борис попросил пре
свитеров церкви, Баруха и Давида, принять Врон

рантам.

Борис стал изучать секреты западного рек

ламного бизнеса, но прошло больше года, пре

ских. Борис с Фионой прошли в офис Баруха.
«Я ... мы ... - запнулся Борис, - мы хотим

жде чем он получил работу в респектабельной

обратиться от грехов к Богу. Мы хотим стать

фирме, развивавшей деятельность в быстро уве

христианами».

личивавшейся
менее,

семья

среде

едва

иммигрантов.

сводила

концы

с

Тем

не

концами.

У гроза войны и обострение межнациональных
противоречий в Израиле также не способствова
ли росту потребительских интересов в стране.
Борис и его жена Фиона продолжали делать

«А Фиона не хочет сама сказать об этом?» спросил Барух.

«Да, да, -

быстро ответила Фиона, -

мы оба

хотим обратиться к Богу».

«Что ж, -

продолжил Барух, -

хорошо. Но

для этого мы вам не нужны. Мы не можем сде

покупки в том же мясном магазине, где им иног

лать вас христианами, и для того, чтобы вы по

да

каялись, мы тоже вам не нужны. Но я считаю

доставались

неожиданные

подарки

для

их

чистокровной немецкой овчарки, недавно выве

необходимым просто напомнить вам, что значит

зенной из России. Со временем они сдружились

покаяться».

с Василием и его женой Верой, которые, как
оказалось, были евреями-христианами, иммиг
рировавшими

в

Израиль

из

Кишинева.

Давид и Барух рассказали Вронским

Кто

такой Бог, как грех вошел в мир, каковы 'были

Они

последствия греха в мире людей, насколько Бог

были членами церкви «Благодать и Истина» в

ненавидит грех и насколько реальна Его спаса

Ришон-Леционе. Борис и Фиона начали посе

ющая благодать в Иисусе Мессии. Затем Давид
и Барух призвали их обратиться к Богу, пока

щать собрания верующих и заинтересовались
изучением Библии. Правда, их несколько отпу

яться в своих грехах и искать Его лица, чтобы

гивал

получить прощение и новое сердце.

«экстремизм»

Василия и Веры.
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Но их
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«Теперь

вами»,

-

мы

хотим

попросил

помолиться

Борис.

вместе

Фиона

с

кивнула,

улыбаясь, а по ее щекам катились слезы: «По
жалуйста, начинайте». Они склонили головы, и
Борис помолился первым. Фиона помолилась

после него, затем Давид и Барух. Когда они под
няли

головы

и

взглянули

друг

на

друга,

это

были уже четыре улыбающихся, залитых слеза

ми лица. Затем все обнялись. Борис и Фиона
получили

прощение

грехов

и

новую

жизнь

в

Иисусе Мессии.

Семья вела свое происхождение от ортодоксаль
ных иудеев Литвы.

Давид посещал синагогу

каждую пятницу по вечерам и слушал пропове

ди раввинов. Его семья праздновала Пасху и

соблюдала пост в день Очищения. Когда Давиду
исполнилось тринадцать лет,

он прошел через

обряд посвящения, бар-мицву, и чувствовал по
буждение жить как можно более праведной ев
рейской жизнью. Слушая раввинов, он узнал,

что Бог был Той Личностью, Которая открыла
Себя Аврааму, Исааку и Иакову, но для него Бог

был отдаленным и молчаливым. Несмотря на

Давид и Лиз Блок

все свои усилия, в день Очищения у него не было
уверенности, что его грехи прощены.

В

1969

году

Джек

Беннет

из

Претории,

Южная Африка, обнаружил знаменитую коме~

ту, которая позже была названа его именем. Ко
мета возбудила интерес во всем мире, и среди
многих, кто наблюдал за ней, был южноафри
канский подросток-еврей, Давид Блок, встав

ший в четыре часа утра, чтобы увидеть сияю

щий хвост кометы на восточном горизонте неба.
Он был зачарован, и именно в тот момент у него
возникла любовь к астрономии. Его отец под
держивал эту любовь и воспитывал в сыне неза

висимый и любознательный ум. На следующий
год отец купил ему первый телескоп с зеркалом

в четыре с половиной дюйма, и незабываемыми
для Давида стали первые впечатления от уви

денной им планеты Сатурн с ее волшебными
кольцами. Глядя вверх, он сказал сам себе: «На
свете должен быть Бог».
Давид Блок воспитывался в еврейской семье,
где соблюдались многие иудейские традиции.
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Наряду с этими ранними еврейскими впечат
лениями были и христианские. Давид хорошо
помнит гимн, который пели в школе о любви

Иисуса. Несколько позже вся семья испытала
глубокое влияние от посещения их дома другом
христианином, который пришел к ним помо
литься, чтобы мать Давида могла родить второ
го ребенка, которого очень хотела. Она родила,
и все считали это настоящим чудом.

Чтобы удовлетворить свой интерес к астроно
мии, Давид начал изучать математику и про

граммирование в -У итуотерзрендском универси
тете. Он получил степень доктора по астроно
мии и стал членом Астрономического общества

в очень молодом возрасте, в

лет. Позже он

19

стал профессором астрономии и прикладной ма
тематики в том же университете.

Еще

будучи

студентом,

он

подружился

с

Льюисом Херстом, профессором генетики, кото

рый

хотел,

чтобы Давид давал ему частные
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уроки астрономии. Неделю за неделей они об
суждали

«черные дыры»,

«квазары»

и

«космо

логию». Их дружба крепла, и Давид часто де
лился чувствами, которые он испытывал к кос

мосу,

-

к красотам неба и к тому, что Бог, со

творивший его, был истинным Создателем. Но
он говорил и о своих сомнениях. В чем смысл

жизни? Зачем мы здесь? Общается ли Бог с че
ловеком? Его друг Льюис слушал очень внима
тельно, а один раз сказал: «На все твои вопросы
есть ответ. Не хочешь ли ты
происходишь
ев,

-

из

семьи

-

я знаю, что ты

ортодоксальных

евре

но, тем не менее, не хочешь ли ты встре

титься с одним моим хорошим другом, христи

анским

священником

Джоном

Спайкером? »

Давид не возражал, поскольку был научен ис
кать

ответы

на

интересующие

его

вопросы

Он обрел живые взаимоотношения с Богом, Ко
торый прежде казался ему таким отдаленным.

Давид ни в чем не почувствовал себя менее
евреем,

напротив,

более еврей

-

он

чувствовал,

что

он

еще

он обрел Мессию! Но не все члены

его семьи видели происшедшее в этом свете. Его
родители были осторожны, сознавая, однако,

что решение было принято не в момент слабости
и не в порыве чувств. Более дальние родствен

ники были в ужасе. По их представлениям, он
отверну лея от наследия своих еврейских пред

ков. Давид мог понять это отвращение, зная,

что для многих евреев крест Иисуса стал симво
лом ненависти, антисемитизма со стороны тех,

кто исповедовал свою принадлежность к имени

Христа.
Вера Давида не была прыжком во тьму, но
опиралась на свидетельство. Будучи ученым, он

везде, где только было возможно. Его предста

всегда

вили в церкви Джону Спайкеру. Священник

шенным умозаключениям. Он видел, как слож

мыслил

логически

и

приходил

к

взве

долго говорил с Давидом, объясняя пророчества

ные знания из области математики, теории от

о Мессии в еврейской Библии. Он прочел вместе

носительности, астрофизики и космологии ука 

с Давидом выдержки из Исаии

зывали

8:14

и

28:16,

где

на тот

факт,

что Вселенная создана

предсказывалось, что Мессия будет камнем пре

очень талантливо. Исторические свидетельства

ткновения для еврейского народа, но те, кто уве 

убедили его, что Иисус жил, умер и воскрес из

рует в Иисуса Мессию, никогда не постыдятся.
И вдруг Давиду все стало ясно, он увидел,

мертвых. Он согласился со словами своего сооте

чественника

Альберта

Эйнштейна,

который,

как Иисус исполнил мессианские пророчества в

когда его

еврейских Писаниях, которым соответствовало

историческое существование Иисуса, ответил:

спросили,

принимает

на

веру

«Несомненно!

воскрес из мертвых. Давид понял, как Своей

без ощущения реального присутствия Иисуса.

смертью Иисус оплатил цену греха. Он убедил

Его Личность пульсирует в каждом слове. Я по

душу Иисусу в тот же день в октябре
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1976

года.

читать

он

и место рождения Мессии, и то, как Он умер и

ся, что Иисус был Мессия, и отдал свое сердце и

Невозможно

ли

Евангелие

трясен яркой фигурой Назарянина». Тщатель
ное исследование Писаний убедило Давида в
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том, что именно Иисус был тем обещанным Мес

время стал истинным христианином. В нем она

сией, Который умер за грешников и жив сегод

увидела что-то иное. Он делился с ней своей

ня, чтобы вернуть грешников к общению с Еди

новой верой с большим энтузиазмом, она же,

ным Живым Богом.

следуя своим традициям и в духе собственного

характера, спорила и возражала. «Я считала,

История Лиз

что уже знаю, кто такой Иисус: это гуру типа

Лиз Левитт впервые встретилась с Давидом в

Кришны, пророк типа Магомета, но не мой Мес

1981году,ав1982 году они поженились. Когда

сия. Мы обычно спорили по телефону, и после

они встретились, она веровала в Иисуса уже

каждого звонка я шла в свою комнату и в пол

пять лет, но ее история отличается от истории

ном недоумении открывала Библию, которую

Давида. Ее семья в Бломфонтене, Южная Афри

он мне дал. Каждый раз Библия сама открыва

ка, была менее религиозной, нежели у Давида,

лась

но иудейские праздники соблюдались, а по суб
ботам зажигались свечи. Они были евреями, ко
торые гордились своей принадлежностью к ев

на

том

месте,

о

котором

мы

только

что

спорили, и то место было подчеркнуто! Проис
ходило что-то сверхъестественное, и я испыты
вала огромное волнение».

рейской нации. Когда Лиз было девять лет, про

Лиз стала посещать церковь со своим знако

изошла трагедия. "Умер ее отец, и, возможно, из

мым, и на нее произвела огромное впечатление

желания снова общаться с ним она стала инте

любовь, с которой люди относились там друг к

ресоваться всевозможными восточными мисти

другу. Это были христиане, которые сильно от

ческими верованиями, включая буддизм, инду

личались от всех, кого знала Лиз. Однако она

изм, астральную медитацию,

астрологию, кар

решила, что не даст себя одурачить, и каждый

ты Таро и йогу. Она продолжала соблюдать об

раз после проповеди составляла целый список

рядовые требования иудаизма, но не теряла ин

того, что ей казалось абсурдным и неточным.

тереса к мистике. Она была уверена, что к исти

Она перестала встречаться с молодым челове

не ведут множество путей.

ком, но продолжала посещать церковь самосто

В течение долгих лет она избегала всего свя

ятельно,

твердо

придерживаясь,

однако,

мне

занного с христианством, может быть, думая,

ния, что Иисус был лишь одним из многочис

что все, кто не были евреями, были христиана

ленных путей к Богу.

ми. Поведение многих таких «христиан» остав

Лиз поступила в университет, где изучала

ляло желать лучшего, особенно же ее отвращал

географию, а впоследствии она преподавала ее

от христианства случай, когда кто-то столкнул

студентам университета Виста в Соуэто. Но за

ее

нятость студенческой жизни не угасила ее рели

брата

с

велосипеда

со

словами:

«"Убийца

Иисуса!». Но последние два года в школе она

гиозных поисков.

дружила с молодым человеком, который за это

церковь
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и

Она продолжала посещать

однажды

услышала
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там

проповедь

еврея, который твердо заявил, что Иисус явля

гонениям со стороны царского правительства, а

ется единственным Путем. С чувством полного

преследования эти они связывали с христианс

негодования она вышла из церкви. Она легла

кой церковью. Они считали христианство кара

спать, твердо сказав Богу, что никогда не при

ющим бичом для еврейства и не хотели иметь

мет такого узкого взгляда. И ночью ей было
откровение. Перед ней стоял Иисус, Который
подтвердил, что Он является единственным и
узким Путем, Спасителем, Которого ждали про

ничего общего с ним. Они получили строгое

роки и патриархи.

и вступили в коммунистическую партию Ан

С этого момента она уверовала в Него и стала
Его

последователем.

стали силы революции. Они стали марксистами
глии. Можно понять их бунт против царского
гнета, но сколько человеческого было в их реше

которого она не знала никогда раньше.

нии в первую очередь выбросить из своей жизни

Когда она начала изучать Писания и понимать то,

Бога! И как странно было то, что они приехали

о чем

на ее многочисленные

в страну, где христианская церковь имела такое

сложные вопросы стали приходить ответы. Она
обнаружила, что ее личный опыт может быть объ
ективно подтвержден верой в Мессию Израиля.

сильное влияние на общественную жизнь! Это

в

них говорилось,

жизнь

кой ценности. Для нйх ключом к будущему

наполнилась

миром,

Ее

иудейское воспитание, но не видели в нем ника

была

форма

христианства,

которую

они

не

встречали ни в России, ни в Польше.

Давид и Лиз Блок поженились и живут в

Наш дом в Лондоне был очень бедным, и мы

Южной Африке. Это евреи, верующие в Иисуса

росли, почти не сообщаясь с иудейской общи

Мессию. Традиция уступила место упованию на

ной. Моя попытка вступить в Еврейский клуб

хранящего завет Бога, Которого они встретили

девушек была пресечена, когда родители поня

через Иисуса Мессию.

ли, что собрания заканчивались молитвой. Если
я о чем-то жалею из того времени, так это о том,

что я не выучила еврейский язык!

Роза Озмент*

Я сама стала убежденной коммунисткой и
часто приводила в замешательство сверстников,

Ранние zоды

Мои родители переехали в Англию в

1907

году: мать из Польши, а отец из России. По
скольку они были евреями, они подвергались
Данный

рассказ

является

сокращенным

вариантом

собственной исповеди Розы Озмент о том, как она уверовала

в

Иисуса

Мессию.

Впервые

он

был

опубликован

заголовком ~ в Небеса из коммунизма » , а затем
еврейки-коммуниста»

-

под

как ~ опыт

особенно евреев, своими взглядами. Из-за реп

рессий со стороны Сталина убеждения моего
отца несколько поколебались,

единственным ключом к истинному счастью. Я
до сих пор восхищаюсь искренностью желаний

и жертвенной активностью моих друзей-комму
нистов,

.
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но он остался

убежден в том, что «свободный социализм» был

пытавшихся

решить
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социальные

про-

блемы. Они, как и я, искренне верили в то, что

все общественное зло было результатом неорга

Поворотный МQМент

В январе

1946

года моя золовка умерла, и

низованной экономической системы, в которой

нам с мужем нужно было идти на похороны.

все регулируется личной прибылью: если вся

Для меня это было ужасно тягостное зрелище, и

собственность

и

я вдруг поняла, что мой атеизм и мои насмешки

служить общественному благу, то, несомненно,

над теми, кто верил в загробную жизнь, были

будет

принадлежать

народу

человечество от этого выиграет. Мы посмеива
лись над религией

-

«опиумом для народа».

Какой ненужной она станет, когда победит наш

материальный рай! Тогда никому не нужен будет
рай небесный

-

ни в будущем, ни ньше, в качес

тве эмоциональных костылей. Личные трудности
и несчастья мы попросту игнорировали.

Я уже год как была замужем, когда в

1939

году началась война. В то время я работала учи
тельницей и мы жили недалеко от Лондона, а

после войны переехали в Брайтон из-за слабого
здоровья моего мужа. Именно в то время у меня
возникли

первые

сомнения

относительно ком

мунизма. Я встретила поляков, которые лицом
к лицу встречались с Красной Армией и кото
рые были не в восторге от своих встреч. Трево
жили слухи о чистках в Чехословакии. Но я
продолжала

придерживаться

коммунистичес

ких взглядов даже тогда, когда здравый смысл
говорил мне, что происходит что-то неправиль

неверны. Для стороннего наблюдателя измене
ния во мне были незаметны, но я поняла, что в
моей жизни нет никакой надежды.

Именно тог да я встретила первого в моей
жиЗни настоящего христианина

-

работавшую

вместе со мной в брайтонской школе учительни

цу. Я обнаружила, что никакое другое слово не
понимается так ошибочно, как слово «христиа
нин»,

-

и никакое другое явление не представ

ляют так неправильно, как христианство. Как

еврейка, я считала, что все в западной цивили
зации, кто не был марксистом, были христиана
ми. Как я ошибалась!

При таких настроениях моя коллега явилась
для

меня

откровением.

Мы

подружились

и

много разговаривали, обсуждая различные про

блемы, я сильно возражала против церкви и
Библии. Но мне было ясно одно: она совершенно
отличалась от всех, кого я знала. Она сияла для
меня чем-то совершенно новым. В ее высказы

ваниях меня больше всего поразило то, что у нее

ное. Отвергнуть коммунизм означало бы для

был Спаситель, Иисус Христос, и Его она знала

меня остаться в вакууме, а я не могла допустить

лично.

этого. Мне всегда было стыдно от того, сколь
многие мог ли пойти на измену

Она дала мне почитать книги. Одна из них

жить без

принадлежала перу К.С.Льюиса, университетс

какой-либо цели. Коммунизм можно критико

кого профессора, агностика, который впослед

-

вать, но если у критиков не было определенной

ствии стал христианином. Льюис открыл мне,

цели или надежды, то чем они были лучше?

что в моей максималистской и сухой философии
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человека, построенной по марксистской моде

ка. Я думала, они -скажут, что раз так, то я не

ли, что-то было неверно. Затем я читала Новый

могу стать христианкой. Ответ служителя пора

Завет, о котором ничего прежде не знала, как не

зил меня. Он сказал: «Это прекрасно. Это самое

знала и еврейской Библии, и он мне открыл

лучшее, чем вы можете быть». Сначала я дума

новый мир. Многое в нем было исполнено любви
и очень тронуло меня, но более всего - Человек
по имени Иисус, замечательный "Учитель с глу
боким пониманием человеческой натуры. Во

ла, что это просто вежливый ответ, но позже
поняла, что он имел в виду. А теперь я могу
сказать,

что

горжусь

в

самом

прямом

смысле

этого слова тем, что я еврейка, и я благодарна за

мне началась борьба. Я понимала, что никогда

привилегию иметь еврейские корни. Быть из

не смогу забыть это новое для меня знание, но в

того народа, которому Иисус дал обетования в

то же время понимала, что оно глубоко враждеб

первую очередь и среди которого Он жил, явля

но моим представлениям.

ется огромным подкреплением в вере.

Летом

194 7 года я

поехала вместе с подругой

Великие перемены

в летний лагерь, чтобы помочь ей приготовить
еду на пикнике, организованном для молодежи

Вместе с мужем мы начали посещать церков

из ее церкви. Мне очень понравилось быть с

ные собрания. Церковь не была тем сумрачным

ними, а Пастор церкви поразил меня: он был

зданием, набитым украшениями и р:Итуальны

совершенно

ми

нормальным

человеком!

Я была

глубоко тронута тем, что он рассказал о Сыне
Божием, Который умер и воскрес, чтобы все

предметами,

юности.

какое

знали

мои

родители

с

Она была пропорциональным и про

стым зданием, создававшим ощущение мира у

люди могли жить; я слышала, что Иисус жив и

каждого входившего. Приход был большой и

ищет людей, в чьих сердцах Он мог бы обитать
и жизни которых Он мог бы изменить. Но мне

состоял из молодых людей, а пение было вели

все еще казалось, что ко мне это не относится.

были ясными и открытыми, с одной и той же

На самом деле я не доверяла тем чувствам, ко

вестью:

торые кипели во мне. Находившийся там слу

ведь об обращении Илии к моим предкам по

житель

что

трясла меня. Илия спросил, как долго люди со

Я высказывала все те же аргументы против

лющейся, сомневающейся, но знающей, что до

церкви,

наверно,

не

догадывался,

происходило у меня внутри.

церкви и Бога, пытаясь за их дымовой завесой
скрыть то, что я чувствовала. Но сама осознава

колепным.

Но

прежде

Иисус Христос

бирались колебаться,

всего

-

проповеди,

они

Спаситель. Пропо

а я-то и была той колеб

-

лжна принять решение.

Следует заметить, что в то время для меня

ла, что происходит невероятное: я хотела стать

существовали

христианкой. Именно в этот момент я сказала

брак распадался, и это заставило меня думать ,

своей подруге и служителю церкви, что я еврей-

что
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я

другие

важные

неспособна сама
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вопросы.

разрешить

Мой

проблемы

своей жизни. Я попала в ситуацию, когда уже

изводит «умных дьяволят». История показыва

было недостаточно помощи со стороны людей, и

ет, что революция не изменила ни человеческую

никакая политическая теория не могла внести

природу,

ясность или помочь мне в разрешении или по

точно обозначил проблему, когда сказал, что из

ни

политическую

систему.

Иисус

нимании моих проблем. Мой муж, по-видимо

сердца следует удалить злобные мысли, помыс

му, решил уйти от меня, но я уже знала, что и я

лы

тоже грешница. То, что многие называют се

также предлагает нам единственное оптималь

годня

«нормальным поведением»

и что я пре

убийства,

измену,

ное разрешение

-

воровство,

ложь ...

Он

Свое прощение и Свою силу.

жде одобряла, было противно закону Божь

Я получила доказательство этому в своей жизни

ему. И именно тогда я молилась, прося Бога

вместе

простить мне мои грехи, прося Иисуса стать

людей, как евреев, так и неевреев.

с

бесчисленным

количеством

других

моим Спасителем. Он был верен Своему обеща

Раввин Якобе'"

нию и помог мне.

Когда я познала прощение Бога, я также убе
дилась, что Он властен простить того, кто при
чинил мне столько боли, и помочь мне преодо
леть горечь и обидь!. Позже я приняла креще
ние и вошла в Церковь

-

единственную истин

но международную организацию, которую мир

когда-либо знал.

Я не стала антикоммунисткой, но Бог пока
зал мне, как неверен был марксистский анализ

человеческого общества. Если люди не прини
мают во внимание грешную человеческую при
роду, тогда, насколько я понимаю, их взгляд на

общество и их средства борьбы просто не окажут
помощи

в разрешении

предполагать,

что

грех

проблем.
алчности

Как нелепо
и

скупости

может быть качеством, присущим только одно
му классу общества! Я встречала его в людях
самого

разного

уровня.

Как

учительница,

я

каждый день боролась с этим в тех, кого учила.
Самое лучшее образование без знания Бога, Ко
торый прощает и преуменьшает зло, просто про-
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Раввин Якобе был одним из многих евреев,

бежавших со своей конгрегацией в Америку из
за преследований евреев в правление последнего

российского царя Николая П

(1894 -

1917).

Синагога, в которой проходили богослуже
ния, находилась рядом с пресвитерианской цер

ковью. Раввин Якобе рассказывал мне, что свя
щенник, преп. доктор Белл, тепло его приветст
вовал и обменялся с ним несколькими фразами.
Доктор Белл также проявил свое расположение

и к евреям, однажды посетив их субботнее бо
гослужение. Встретив священника на следую

щий день, раввин сказал ему, как было приятно
видеть его в синагоге, на что доктор Белл отве

тил приглашением посетить их церковь. Якобе
ответил,

что

хотя

ему

и

хотелось

посмотреть

христианское богослужение, но в церковь, одна

ко, ему ходить нельзя. Его подопечные, прослы* Эту историю рассказывает пастор, доктор Арнольд Франк,
проповедовавший у евреев в Гамбурге
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(1884 - 1939).

шав об . этом; усомнятся в· его ортодоксальности.

Когда они встретились в следующий раз, рав

Однако однажды в воскресенье он все же отпра

вин сказал доктору Беллу, что его чудесное бо

вился на утреннюю службу. Оглядываясь во

гослужение пролило свет на христианство. Он

-

круг, он был потрясен, видя, что мужчины и

почувствовал, что оно

женщины сидят рядом. В ортодоксальной сина

держка; но он знал, что если иудейские старей

гоге женщины не допускаются к общему бого

шины прослышат о том, что он посещал христи

служению,

анскую службу, то его осудят или даже убьют,

им

приходится

сидеть

на

галерее.

духовная сила и под

Ему тут же захотелось уйти, но он остался, оча

если смогут. Доктор Белл сказал: «Именно так

рованный чудесным пением прихожан.

фарисеи и священники поступили с Иисусом;

Якобе ощущал духовную атмосферу, он ощу

они все время пытались Его убить и наконец

щал присутствие Бога. Он знал, что христиане

заставили римлян распять Его. Не хотите ли

читают Ветхий Завет (еврейскую Библию), а по

почитать об этой истории

тому

Якобе сказал, что ортодоксальным евреям не

почувствовал

волнение,

когда

услышал,

в Новом

Завете?»

как священник читает 35-ю главу Исаии, и

разрешается читать эти книги. <(Но поЧему? -

потом, когда запели псалом. Затем доктор Белл

спросил доктор Белл.

начал молиться. Раввины читают свои молит

книг была написана евреями. Там содержится

вы, но здесь он впервые услышаЛ произвольную

весть Бога Израилева; и как Бог явился в чело

молитву, которая включала просьбы об отдель

веческом виде Аврааму, точно так же Он явился

ных людях,

в теле Иисуса Назарянина».

семьях,

народах и даже о евреях.

Это его удивило. До этого он считал, что все

-

Большая часть этих

Вскоре после этого разговора доктор Белл пе

христиане презирают и ненавидят евреев; здесь

редал

же он увидел, что они молились за то, чтобы Бог

домой, тот обнаружил, что в нем лежал этот

благословил их. Это потрясло его. Темой пропо

страшивший его Новый Завет. Он смотрел на

веди было благодатное приглашение Христа:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме

чивая

ненные, и Я успокою вас» (Матфея

рейские имена:

11 :28).

Про

раввину

маленький

сверток.

Придя

него, моля Бога защитить его от зла. Перевора
первые

страницы,

он

сразу

заметил

ев

были упомянуты Вифлеем и

поведник сказал, что ни один пророк, ни один

Иерусалим. Это вдохновило его на дальнейшее

поэт,

чтение.

ни

один

царь

никогда

не

произносили

таких слов; что только один Христос имеет

Чудесная

история

рождения

Иисуса

произвела на него неизгладимое впечатление.

предложить

Некоторые моменты были не совсем понятны

каждому свободу от забот, печалей, страха и

Якобсу, и он с радостью принял приглашение

власть

утешить

сердце

каждого,

греха. Для раввина Якобса это богослужение

доктора Белла почитать Библию вместе с ним.

было неожиданностью и глубок о взволновало

Чем лучше он понимал и оценивал новые исти

его.

ны, которые Иисус открывал о Боге и человеке,
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тем больше ему хотелось знать. В другой раз

вернуться в и удейскую веру. Отец, зная, что

доктор Белл объяснил, что Иисус сказал о Себе:

сыну в Гамбурге придется несколько недель до

«Я есть путь и истина и жизнь; никто не прихо

жидаться корабля в Америку, послал ему мой

дит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна

адрес, а также написал о своем сыне и мне.

Чем дольше раввин размышлял над этим

Илья хотя и был фанатичным религиозным

текстом, тем более дорогим и близким становил

евреем, пришел в нашу миссию, чтобы погово

ся для него Иисус Христос. Теперь он понял

рить со мной. Увидев множество евреев в моем

53-ю главу Исаии, прежде такую таинственную

библейском классе , он остался и послушал мою

для него, и вверил себя Мессии Иисусу как сво

беседу по притче Иисуса о блудном сыне.

ему Спасителю.

конце занятий он сказал мне, что история само

14:6).

Раввин лiобил читать послания Павла; он
восторгался

страстной

любовью

апостола

к

го сына е·го не очень заинтересовала,

-

В

он знал

несколько подобных молодых людей. Однако он

Иисусу: его собственное сердце осияла любовь к

никогда не слышал о таком любящем отце. Он

Нему. Теперь Якобе почувствовал, что он до

увидел в притче великолепный портрет Бога и

лжен рассказать о своей вере в Иисуса другим

настолько заинтересовался, что стал регулярно

людям, хотя и предвидел все ужасные последст

приходить на все наши собрания в миссии и

вия. На встрече со старейшинами он сказал, ч·то

церкви. Божий Дух сильно действовал в нем, он

верит в Иисуса как обетованного Мессию. Эта

полюбил Господа Иисуса и был спасен. Я крес

новость

что он

тил его, и он, уже счастливый христианин, от

сошел с ума или одержим бесами. Он хотел объ

плыл в Нью-Йорк, чтобы встретиться там с

яснить им, почему он верит, - но его отказались

слушать. Вскоре начались жестокие преследо

отцом. Несколько лет спустя Якобе оказался в
Гамбурге, где мы и встретились. Он ехал в Из

вания и, чтобы спасти свою жизнь, ему при

раиль (который тогда назывался Палестиной),

шлось переехать в другую часть города.

чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Мессии.

потрясла всех.

Они

решили,

Он рассказал доктору Беллу,

как ужасно

больно, когда его отвергают и ненавидят те, кого
он так любил и кому доверял, но он считал при

Господин и госпожа
Аглицкие*

вилегией переносить испытания ради Христа,

Который так много пострадал ради него.

Сь~п раввина Якобса Илья

вали себя производству мебели и другим делам,

Илья остался в России, но когда услышал,
что отец стал христианином,

так расстроился,

что решил ехать в Америку, чтобы убедить его
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Семья евреев Аглицких была хорошо извест
на в Одессе. До революции они полностью отда

* Этот рассказ -

лишь одна из десяти подобных историй,

записанных в книге Петра Смоляра, жившего в начале этого
века в Одессе.
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так что даже по вечерам у них не было ни вре

когда не сможешь помешать нам петь или вос

мени, ни интереса, чтобы обратиться к духов

хвалять имя Иисуса, потому что мы Его полю

ным вопросам. Но однажды случилось то, что

били. А ты не хочешь пойти с нами и послушать

совершенно изменило их отношение к религии.

сам, что происходит в миссионерской школе?•

Один из их служащих, почти безграмотный и

Тогда он сдался и пошел с ними, и на него про

бедный

еврей Пинский,

принял Иисуса как

извело большое впечатление то, как они пели, и

Мессию. Его жизнь настолько изменилась, что

то, как проповедовал служитель. Так он стал

все заметили это. До своего обращения он буя

посещать школу. Постепенно проповеди заста

нил,

вили его задуматься, пока он не убедился, что

распускал

язык

и

сквернословил,

как

и

всякий другой их рабочий. После обращения он

Иисус есть Мессия Израиля,

стал спокоен и рассудителен и вел себя таким

спасти его от грехов. И тогда он смиренно пока

:Который хочет

образом, что все поражались. Однажды госпо

ялся в своих грехах и принял Иисуса как своего

дин Аглицкий попросил его зайти в контору,

личного Спасителя. Он с радостью вступил в

желая узнать, что с ним случилось. Его ответ

общину

был таким: «Господин Аглицкий, со мной про

жизнь совершенно изменилась, и он стал счаст

изошло чудо: я родился заново». Аглицкий за

ливым человеком.

еврейских

христиан,

с

тех

пор

его

Пинский.

:Когда он закончил свой рассказ и уже собрал

я не сошел с ума

ся уходить работать, Аглицкий попросил его

и я не пьян, но, если хотите, я расскажу вам, что

подождать в конторе, пока он не приведет свою

произошло со мной».

жену, чтобы она тоже послушала его историю.

смеялся
«Нет,

-

и

спросил,

не

ответил Пинский,

пьян

-

ли

Пинский начал рассказ с того, как несколько

Пришла жена Аглицкого, и Пинский повторил

месяцев тому назад трое его детей, девочки от

всю историю своего обращения. Муж с женой

пяти до одиннадцати лет, начали ходить в мис

были в изумлении, им это казалось чудом. Они

сионерскую школу в Одессе. Сначала он был

спросили,

против, но жена настояла. Она сказала, что дети

Писаний, что именно убедило его в том, что

не только плохо питаются и плохо одеты, но еще

Иисус есть Мессия. Он ответил, что хотя верит

может ли он доказать им на основе

и не получают хорошего образования. С этим он

в это всем своим сердцем, но пока еще не может

ничего не мог поделать, хотя ему не нравилось,

ясно объяснить другим. Они спросили, знает ли

что там они узнают об Иисусе. :Когда дети воз

он кого-нибудь, кто смог бы объяснить это, и

вращались домой, они пели гимны, которые вы

Пинский ответил, что миссионер, господин Ро

учили в школе, повторяя имя Иисуса. Его, как

зенберг, уехал в отпуск домой и вернется только

еврея, это сильно раздражало.

через несколько недель, но в группе верующих

Однажды он попытался остановить их, но

были молодые люди, которые легко с этим спра

одиннадцатилетняя дочь сказала: «Папа, ты ни-

вятся. Аглицкий попросил прислать кого-ни-
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будь.

На следующий день Пинский встретил

реди излили свои души перед Богом во имя бес

меня и объяснил, в чем дело, попросив навес

ценного Иисуса. Особенно я был потрясен мо

тить их.

литвой госпожи Аглицкой; она исповедовала

В августе

1907 года,

в среду, я впервые встре

Господу, что ничто в их жизни: ни богатства, ни

тился с этими людьми. Открыв мне дверь, они

их привилегированное положение

тут же спросили, действительно ли я смогу их

няло ее сердце такой радостью, как знание того,

убедить в том, что Иисус

что она получила примирение с Богом через

-

Мессия. Я ответил,

-

не напол

что не знаю, но сделаю все возможное, чтобы

Мессию. Они радовались как дети. Позже они

показать по Писаниям, что Иисус

это Мес

приняли крещение у Розенберга, и господин Аг

сия; в любом случае, Он изменил всю мою жизнь

лицкий стал большой подмогой еврейской хрис

и

тианской общине.

сделал

Они

меня

вначале

очень

счастливым

пригласили

меня

-

человеком.

поужинать

с

Когда началась мировая война

1914

года, их

ними, и сразу же после ужина хозяин дома по

дела пришли в упадок, поэтому Аглицкий про

ложил передо мной Библию. Я достал Новый

дал фирму и уехал в Сибирь, в Иркутск. Там он

Завет и стал сравнивать его с еврейской Биб

основаЛ новое большое производство, но оставил

лией, начав с самого первого обетования в 3-й

его

главе Бытия, а затем привел еще многие стихи

большую

под

надзором

часть

своих

времени

управляющих,

а

сам

посвятил проповеди

Благой Вести. В его доме собиралось множество

из Библии.

Оба они слушали очень внимательно, изред

евреев и неевреев, он очень убедительно пропо

ка перебивая меня и задавая вопросы. Наша

ведовал Евангелие, и благодаря ему многие при

первая встреча длилась несколько часов, и мы

няли Иисуса Мессию. В письме, датированном

расстались очень поздно. Они были очень благо

июлем

1915

дарны за все, что я им рассказал, и попросили

жизни

и

года, он писал мне: «Ничто в моей

меня приходить к ним каждый вечер. Такого я

вождали

не мог позволить, потому что вел общения с

жизни, не могло дать такого глубокого удовлет

ничто

в

тех

успехах,

меня и в делах,

и

которые

сопро

в общественной

молодежью у себя дома и в других еврейских

ворения, как проповедь Евангелия и приобрете

домах по вечерам. Но я сумел выкроить время и

ние душ для Иисуса, нашего Мессии».

приходить к ним три вечера в неделю. После

каждой встречи я видел, что мои беседы прино

Борис Гольдин

сят ощутимые плоды. К концу октября Аглиц
кие уже смогли принять Господа Иисуса как

Я родился почти
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года назад в Киеве. Мое

своего Мессию и Спасителя. Мне никогда не за
быть того момента, когда мы втроем встали на

иметь ничего общего с Богом. В моей жизни для

колени в их прекрасной столовой и они по оче-

Него совсем не было места. И жизнь моя была
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атеистическое

воспитание

не

позволяло

мне

очень трудна: зло, несправедливость, семейные
проблемы, разочарования

В конце концов, наступил тот день, когда я

все это легло на

почувствовал сначала тихий, но потом все более

Однажды, когда я был уже в США, моя жена

и более громкий стук в своем сердце. Это был
Иисус. Он стоял у дверей моего сердца, стучал и

-

мои плечи.

Ирина пришла домой,

и ее лицо сияло:

нашла то, что искала всю свою жизнь,

ла она,

-

-

«Я

сказа

я нашла Бога, я нашла путь к спасе

нию, и этот путь

-

Иисус». Я был рад видеть

свою жену такой счастливой, но чувствовал, что

между нами встает некая стена

-

Иисус Хрис

тос. Будучи евреем, я не мог принять Его (как я
думал). Я помнил из истории, что крестоносцы

звал меня. Он звал меня терпеливо, с любовью:
«Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним,

и он со Мною»

(Откровение

3:20). Я знал этот голос -

это был голос моего
Мессии, моего Господа, Мессии моего народа. Я
хотел, чтобы Он пришел в мою жизнь и изменил
ее. Так я принял Его в свое сердце.

во имя Христа убивали евреев, что русские на

Господь изменил меня чудесным образом и

ционалисты, которые называли себя христиана

до сих пор продолжает изменять мою жизнь.

ми, в начале века устраивали погромы. Я пом
нил, что

«христианская»

Германия во время

Второй мировой войны уничтожила шесть мил
лионов евреев и, в конце концов, я помнил ан

тисемитские настроения моих соседей в Киеве.

Определенно,

Христос

не

для

меня.

В

моей

жизни началась борьба, которая длилась при
мерно две недели, но в конце концов Бог побе

дил меня ... силой любви. Мое сопротивление
было сломлено, когда до меня впервые дошел
смысл стиха из Библии, который гласит: «Ибо

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него не

погиб, но имел жизнь вечную». Я сам отец, по
этому понимаю, что такое отцовская любовь.

Меня поразила сила такой любви, из-за которой
можно

отдать

самое

единственного сына.

дорогое

и

прекрасное

-

Это был окончательный

удар по моей гордости, неверию и эгоизму.
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Мне стало стыдно за то, чем я гордился раньше.
Я научился любить людей и любить Бога. Я
отдал ему все, что есть в моей жизни. Я хочу

быть похожим на Него, хочу, чтобы Он оставал
ся во мне. Я верю в Него, в Его вечные обетова
ния и знаю, что та вера, которой я живу, спасет

меня, что моя смерть не будет концом, но станет
началом,

переходом в

вечность.

Я абсолютно

уверен в моем Боге, в моем Мессии, верю в Его
вечную и верную любовь.

Элла Иннашвили
Я вряд ли смогу поразить вас каким-то дра
матическим свидетельством, однако скажу, что
не перестаю удивляться тому, как я узнала Бога

Авраама, Исаака и Иакова. Этот Бог стал моим
Другом, моим Спасителем, моим Утешителем.
Я знала о своих еврейских корнях с самого
раннего детства, потому что моя бабушка знала
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идиш,

в моем паспорте в графе

«националь

ность» было написано «еврейка» и каждый раз
во время еврейских праздников мы покупали в

синагоге мацу. Все это мне напоминало о том,

Библии, об Иешуа, еврейском Мессии. И, как

верующая, я могу теперь с честью называть себя
дитем Божиим. Я могу молиться Ему и говорить

с Ним как со своим Отцом. Он дает мне силы
справляться

что я еврейка.
Самый первый раз я встретилась с верующи

ми людьми в доме моего друга, у себя на родине,
в Тбилиси. Тогда у него было горе: его мама

с

искушениями

и

трудностями

этой жизни, так что сами эти искушения начи

нают служить доброй цели укрепления моего
духа и моей веры.

умерла, а она ходила в баптистскую церковь. Ее
братья и сестры по вере приходили и пели тихие
песни о той надежде,

Егор Железный

которая ждет ее после

гроба. Мне это казалось необычным. Я проник
лась уважением к этим людям, к их вере, но

Я вырос атеистом. Можно сказать, что я был
не просто рядовым советским атеистом

этим все и ограничилось.

-

я дей

мне впервые

ствительно верил в материализм! Читал всевоз

попалась в руки Библия, и я стала ее читать.

можные книги, которые критиковали Библию.

Мне было трудно ее понять, я не могл·а связать

Но проблема была в том, что я не читал ... саму

в ней концы с концами. Тем не менее после того,

Библию!

В Италии,

уже в эмиграции,

как я встретилась с другими верующими, то,

Моя

семья

эмигрировала

из

Советского

что они рассказали мне о Боге, тронуло мое сер 

Союза из-за антисемитизма. Я знал, что многие

дце. Постепенно я стала чувствовать гармонию

русские

между тем, что они мне говорят, и самыми со

себя «христианами», и знал, что не хочу быть

кровенными желаниями моей души.

и

украинские

антисемиты

называют

христианином. После выезда из (бывiпего) Со

Трудность для меня, однако, состояла в том,

ветского Союза мы провели четыре месяца в

что, по моим представлениям, Иисус Христос

И талии в ожидании разрешения на въезд в Со

нужен «другим» людям -

христианам, а я, бу

единенные Штаты. В этот период мы по сущес

дучи еврейкой, не должна иметь с этим именем

тву занимались только изучением английского,

ничего общего. Но я с большой охотой стала

а в остальное время били баклуши. Я с мамой

ходить на те собрания, которые проводили эти

каждую субботу ходил в синагогу, но там у нас

верующие.

быстро пропали всякие иллюзии. Раввин сказал

Мне многое было неясно, но я уже поняла,

мне, что я задаю слишком много вопросов. Это

Он нужен и евреям. Мы переехали в Нью-Йорк,

всегда говорили в СССР! Я перестал ходить в си

и я продолжала все больше узнавать о Боге, о

нагогу, но все равно хотел оставаться иудеем.

что Иисус нужен не просто другим, русским,

148

меня просто поразило, потому что то же самое мне
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километ

очень часто мы чувствовали себя одинокими и

ров от дома. Было уже довольно поздно, а авто

Однажды мы с другом ушли за

беспомощными. И, как многие другие люди, мы

бусы не ходили. Мы пытались добраться «авто

стали искать помощи у Бога.

30

стопом», но никто не хотел нас брать. После

Я стала читать Библию. Моей самой люби

двух часов безуспешных попыток я сделал то,

мой книгой Библии стала книга Екклесиаста. Я
не раз убеждалась в справедливости его слов:
«суета сует, - все суета!». Я подумала, что эта

что мог сделать только разумный атеист,

стал

-

молиться. Я попросил Бога помочь мне. Сразу
же после того, как я закончил молиться, возле

книга лишь подтвердила то, что я уже открыла

нас остановилась машина. И так случилось, что

для себя: жизнь не имеет смысла, «все суета».

она

ехала

именно

в

наш

город,

поэтому

мы

подъехали прямо к дому. Я был просто ошара

шен. Это обстоятельство заставило меня заду
маться о Боге.

Независимо от того, что ты делаешь или что
чувствуешь, «нет ничего нового под солнцем».

Мы стали посещать мессианское еврейское
собрание «Надежда Израиля» в Бруклине. По

А на следующий день мой друг позвал меня

началу мне было трудно приобщиться к верую

посмотреть фильм «Иисус». В тот вечер я впер

щим в Иисуса. Я подумала, что мне придется

вые в жизни взял в руки Библию. Нетрудно

отказаться от своей национальности (я просто

догадаться, что я стал задавать миллионы во

считала,

просов. И нашлись добрые люди, которые тер

ном, ты перестаешь быть евреем). Но люди из

что если ты становишься христиани

пеливо и обстоятельно на мои вопросы отвеча

«Надежды Израиля» своей любовью и своим

ли. Так я поверил в то, что Иисус

терпеливым

мой Мессия,

-

отношением

разрушили

относительно

«древней

и, будучи евреем, я горжусь тем, что могу взы

стереотипы

вать к Его имени.

между христианами и евреями.

Меня зовут Ольга Лихтциндер, я родилась в
уехали

в

в

России.

Соединенные

назад, когда мне было

Я

и моя семья

года. После того как я

сколь многое из того, что я думала о христиан

наша

жизнь стала совсем другой. Мы оставили все,
у

нас

было,

нам

ние, ходить на служения и слушать то, что там

говорили. Я поняла, сколь многого я не знала,

четыре

и мои родители оказались в Америке,
что

получить вечную жизнь. Я стала читать Писа

года

Штаты

22

мои

Они рассказали мне о Едином Живом Боге,
Который любит всех людей, Который послал
Мессию умереть ради всех нас, чтобы мы могли

Ольга Лихтциндер

Санкт-Петербурге,

все

вражды»

приходилось

стве, было основано на людской молве, но не на
том, что говорит в Библии Бог.

начинать

Это только мои первые шаги, но Бог рад

новую жизнь в новой стране. Это было довольно

нашим первым маленьким шагам, и я знаю, что

трудно (как, впрочем,

Он любит меня и всегда придет ко мне на по-

и сейчас), потому что
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не

кой еврейской семье. Из девяти родившихся у
бабушки Сарры детей трое умерли в детские

имеет смысла, если в ней нет Бога. Он единст

годы, а три дочери и три сына выросли. Дядя

венный, Кто всегда остается неизменным, и Его

Марк погиб под Сталинградом, дядя Боря, во
евавший танкистом, вернулся инвалидом и

мощь. Теперь я понимаю, о чем же на самом
деле

говорит

книга

Екклесиаста:

жизнь

любовь всегда остается с нами. Я поняла это
после того, как приняла Иисуса, Мессию евреев.

умер. Ныне нет в живых ни самой бабушки
моей, ни третьего сына музыканта дяди

Федор Конторович*

Леши, ни отца и матери моей, ни ее сестер. Умер
и мой старший брат, убежавший из дома в 16 лет
на войну (мы тогда жили в эвакуации в Север

И сказал им Иисус в ответ: пойдите , скажи
те Иоанну, что вы видели и слышали: слепые

ном Казахстане).

прозревают, хромые ходят , прокаженные очи 

Из эвакуации мы возвратились в конце

щаются, глухие слышат , мертвые воскреса

ют, нищие благовествуют (Луки

года в разрушенный дотла Витебск.

7:22)

Я был слеп и прозрел; хромал на обе ноги, и

укрепились ноги мои; был весь покрыт проказою
греха и стал чист; был глух на оба уха и вдруг
услышал тихий, любящий голос Иисуса; считал
себя богатым внутренним содержанием, образо

ванием, способностям:И и не мог произнести ни
одного слова вечной истины, а когда обнищал

-

открылся во мне чудный источник благовестия.
Все перечисленное случилось в полноте во

мне и со мною, и я свидетельствую об этом чуде
всегда и везде всем, кто желает услышать. Од
нако до того, как это свершилось во мне, я жил

душевной плотской жизнью и не имел понятия,

что я

-

мертвый во грехах.

Отец мой родом из Слонима, и, как случайно
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Я часто

болел, так как в Казахстане перенес брюшной
тиф и заболел малярией. Выхаживала меня ба
бушка Сарра. Окрепнув, я зажил жизнью улич
ного мальчишки. В компании с друзьями (гоем)

играли в футбол, добывали пищу, дрались и часа
ми ловили рыбу в Двине. С тех пор рыбалка стала

моей любовью и страстью. «Дело врачей» отрази
лось на нашей семье в том, что отец был уволен с

работы, а мне при окончании школы вместо золо
той медали подарили книгу, название которой не
помню, но содержание было философское, раск

рывавшее благотворное влияние культа личности
в историческом развитии СССР.

Книгу эту я захватил с собой и поехал в Ле
нинград поступать в институт. От количества

узнал я из его однажды оброненных слов, ро

вузов я впал в растерянность и не мог опреде

дные и предки его по мужской линии были си

лить,

нагогальными певчими. Мама моя родилась в

черте оседлости Витебска в многодетной бедняц-

куда мне
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Все решил

что выпускники Гидрометеорологического ин
ститута

* Мессианский еврейский журнал • Менора•. 1996. No 2. С. 10-13.

сдать документы.

справочник «Вузы Ленинграда», где я прочел,
по

специальности

инженер-океанолог

работают там-то и там-то, а также при освоении
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новых рыбопромысловых районов морей и оке

каждое лето уходил в морские экспедиции. И

оболган, обижен, предан. Тьма! Жизнь потеря
ла смысл. Благодаря супруге моей и любви ее я
пришел в себя. И вновь сменил направление
деятельности. Новая работа оказалась интерес
ной. Я заведовал сектором, а затем и заведовал

вот в конце лета,

отделом института. Начал много публиковать

анов. Эта фраза определила мой выбор, и я стал
студентом этого института. Уехав из дома в воз
расте 18 лет, я три года не был дома, так как
после третьего курса,

поезд

привез меня в Витебск. Когда я вышел из вагона

ся, читал лекции.

и увидел бегущих ко мне отца и брата, я испы

И тут-то, в спокойный период моей жизни, со

тал чудное переживание, запомнившееся на всю

мной начало происходить что-то странное. В со

жизнь, острое, радостно-грустное переживание

знании все сильнее и сильнее звучала мысль: для

возвращения домой после долгой разлуки.

чего ты живешь, какой смысл в твоей жизни? Эта

Я на этом специально заостряю внимание,

мысль утомляла меня, отвлекала от работы.

потому что сохранение в памяти этого пережи

Я никогда не общался с верующими людьми.

вания помогло мне в дальнейшем, когда про

Дважды случайно открывал у знакомых Новый

изошло главное событие в моей жизни.

Завет, но через минуту откладывал книгу в сто

После защиты диплома в 1959 году исполни
лась моя мечта - я бьiл направлен на работу в

рону. Мне никто никогда не свидетельствовал о

Калининград, в Атлантическую сельдяную на

я отнес к нарушению психики и втайне от жены

учно-промысловую разведку, и зачислен на по

и сына собирался сходить в психдиспансер.

Боге. · Естественно, что происходившее со мной

исковый средний рыболовный траулер (СРТ

Этому воспрепятствовало совершенно необыч

Перед отъездом в Калининград я позна

ное событие. Созвонившись с женой, мы встрети

комился с моей будущей супругой Тамарой. Од

лись на Невском проспекте, чтобы сходить в кино.

4170).

нажды между моими рейсами она приехала ко

И вот мы с ней идем по Невскому проспекту от

мне, и мы поженились. Это случилось

Адмиралтейства по направлению к площади Вос

1961

21

января

стания и рассматриваем афиши кинотеатров.

года.

Вскоре по состоянию зрения мне запретили

Первая «странность»

случилась, когда мы

выход в море, и я возвратился в Ленинград.

дошли до маленького кинотеатра «Знание», где

Только через три месяца смог я устроиться на

обычно демонстрировались научно-популярные

работу, но не по специальности. Прошло десять

фильмы. В этот раз на афише крупными буква

лет, я защитил диссертацию на степень канди

ми было начертано: «Иисус Христос».

дата наук, и вновь круто изменилась моя судь

Я жил в беззаконии, водился собственными

ба. Я был на грани вступления в ряды КПСС и

вожделениями и все измерял ими. Откуда мне

выдвижения на высокий пост, но все разруши

было знать, что Господь Бог видит все ничтож

лось. Переживаниям моим не было предела:

ные потуги моей жизни во грехе? Это сегодня я
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могу утверждать по собственному опыту: «перед

очами Господа пути человека, и Он измеряет все
стези его» (Притчи

5:21).

А тогда я просто под

чинился сильному внутреннему побуждению ...
Мне и сегодня трудно осмыслить, что произош

ло со мной во время фильма. Я бы мог как-то
разобраться в своих переживаниях, если бы был
подготовлен к этому. Я просто был потрясен. Я
не мог понять, почему у меня потекли слезы. Со
мной что-то произошло внутри. При выходе из
зала

продавали

Библии.

Я

не

раздумывая

купил. С трудом, спотыкаясь, но начал читать.

И стал искать церковь. Да! Возникла такая
потребность. Этот поиск длился примерно два
года. Я жил прежней жизнью, но вопрос о смыс
ле жизни не угнетал уже меня. Это странное
желание найти свою церковь укрепилось во мне

и периодически как бы требовало разрешения.
Путь моего поиска начался с посещения синаго

ги. Помню, как затем в одном православном
храме

я

задавал

священнику

странный

для

меня самого один и тот же вопрос: «Если я кре

щусь у вас, кем я буду?» Он мне отвечал, но я
чувствовал, что это не тот ответ, который мне

нужен. В итоге я ушел неудовлетворенный.

В один из теплых воскресных дней сентября
мы с супругой прогуливались по берегу озера у

Поклонной Горы (ст. метро «Озерки»), и из любо
пытства подошли к церковному зданию. Над вхо
дом в церковь были написаны испугавшие нас

слова:

«Дом молитвы евангельских христиан

баптистов ».

У меня и у супруги
потом

-

осознали

позже,

лживые

кадры

из

фильма

«Тучи над Борском». Из открытой двери доно
силось чудное хоровое пение, и мое сердце ото

звалось на него. «Зайдем на минутку и послуша
ем пение»

-

сказал я. И мы вошли. Прошли

через короткий коридор, и, когда вступили в
зал, на меня «опустилось» так запомнившееся

мне доброе, горячее переживание возвращения
после долгой разлуки домой. Однако и на этот
раз я не понял, что именно со мной происходит
и что я переживаю ощущение «дома после раз

луки», но сделал тогда единственно правильное,

что побуждал меня сделать Бог.

Я остался! И начал слушать проповеди. Гово
рили только о Христе, пели только о Нем! В

конце собрания пригласили к покаянию, и я
увидел двух человек, вышедших к кафедре с

молитвой покаяния. Через два воскресенья я
испытал такое же сильное побуждение в конце

собрания и, не сопротивляясь действию Духа
Святого, вышел к кафедре, стал на колени и
признал перед Иошуа ха-Машиахом свою лич
ную вину в Его голгофских страданиях и смерти

Его вместо меня. С этого дня я с нетерпением
стал ожидать воскресных дней. Лодка моя на

Кавголовском озере осталась брошенной, снасти
покрылись пылью .

Через полгода я по вере своей дал Богу обе
щание доброй совести, приняв святое водное
крещение. Я умер для греха при погружении в
воду, а восстав из водного гроба, родился во

Христе для новой жизни.
об этом она сказала мне

Позже, читая книгу пророка Ионы, я нашел

всплыли в памяти страшные и, как мы

строки, оказавшиеся такими близкими мне по

-
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Краткий словарь

переживаниям моим при крещении: «Объяли
меня воды до души моей, бездна заключила

меня,

морскою

травою

обвита

была голова

моя ... Когда изнемогла во мне душа моя, я
вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до

Тебя, до храма святого Твоего ... А я гласом
хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, испол
ню. "У Господа спасение!
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на
сушу» (Иона 2:6,8,10-11).
После крещения через

6- 8

месяцев я начал

Брешит Рабба

мидраш, раввинистический

-

комментарий на Бытие.
3охар

-

«сияние», мистическое истолкование

Писаний каббалистами, представителями ми
стического движения в иудаизме.

проповедовать в областных общинах нашего

Махзор

братства среди язычников, а вскоре и среди ев

Машиах

реев. Через два года я оставил работу и стал
служителем Господа моего Иошуа ха-Машиаха.

Мидраш

молитвенник.

-

евр. Мессия, или Христос.

-

раввинистическое истолкование ев

рейских Писаний.
Мидраш Кохен

-

раввинистический коммента

рий, составленный ок.

Заключение

Мидраш Танхума

Евреи, лично узнавшие Иисуса, испытавши:

Его

присутствие

и

действие

в

собственнои

жизни, свидетельствуют, что Иисус дает под
линное оправдание, духовное исцеление и при

мирение с Богом. Это обещал Ветхий Завет через
смерть и воскресение Мессии, и

ou том же гово

рит Новый Завет, проповедующии пришествие

этого Мессии в лице Иисуса. Евреи, чья жизнь
изменилась благодаря Иисусу, единодушно сви

детельствуют не только о том, что Иису~ расши
рил их понимание и их ощущение евреиства, но

и о том, что Сам Иисус -

еврей из евреев. Не

хотите ли и вы присоединиться к ним, покаять

ся в своих грехах и доверить свое спасение Иисусу Мессии?

1000

тарий, составленный ок.

Мидрашим

Мусаф

-

года по Р.Х.

гомилетический коммен

-

800

года по Р .Х.

множественное число от мидраш.

дополнительная молитва на день Очи

-

щения (мусаф =дополнение).

Талмуд

-

свод

раввинистических

законов,

преданий, комментариев и учений за период с

IV

века до Р .Х. до

V

века по Р .Х.

Таргум - арамейский перевод или парафраз ев
рейской Библии.

Таргумим - множественное число от таргум.
Шулхан Арух свод еврейских законов, со
ставленный Иосефом Кара.

Ялкут антология раввинистических преда
ний, основанных на Писаниях.

