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Глава 1
Бог в затмении

Введение

Тема, раскрывающая сущность Божьей природы, явля-
ется весьма трудным и сложным для нашего человеческого 
понимания вопросом. Как мы можем познать Бога во всей 
Его сложности? Приняв еврейство? Живя благочестивой 
жизнью? Следуя учениям раввинов? Совершая покаяние, 
добрые дела и милосердие?

Возможно ли человеку познать Бога? Восточные рели-
гии либо человеческая философия, находящиеся за преде-
лами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. 
Но человек может обрести личные взаимоотношения с 
Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских 
Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или 
еврейкой, то знайте — это Бог отцов ваших. Возможно, 
вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в 
конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом. Однако 
я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и 
недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, 
таинственным и даже необщительным?

Для начала позвольте мне представиться, так как я 
дейст вительно хочу размышлять над всем этим вместе с 
вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служи-
тель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси 
и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, 
в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в при-
городе Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я 
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с юности искренне люблю государство Израиль и еврей-
ский народ.

С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь хри-
стианином, который пытается быть евреем. Но в поиске 
смысла моей христианской веры я обнаружил, что коре-
нится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и 
постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Пи-
сание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я по-
лучаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах 
о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в 
Своём Слове. Насколько удивительными для меня стали 
слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и 
послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими 
своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что мно-
го слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, 
воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Маши-
ах2]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение 
заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Дави-
дом и Нового завета, а также их окончательное исполнение 
в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих от-
крытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь 
с Господом как Личностью, Которая хочет построить близ-
кие взаимоотношения с вами.

В продолжение беседы хочу спросить, что означает для 
вас название этой книги? Кто или что затмевает ваши вза-
имоотношения с Господом? С точки зрения иудаизма Бог 
еврейских Писаний молчит со дней пророка Малахии. И 
период этот длится уже более 2400 лет. Что вы на это ска-
жете? На протяжении этого времени Бог не говорил через 

1 Еврейский термин Танах представляет собой акроним из трёх ев-
рейских слов: Тора, Невиим и Кетувим, или Закон, Пророки и Писа-
ния (поэзия и книги мудрости).
2 Иисус Христос на иврите — Иешуа ха Машиах.
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раввинов, так как никто из них не провозглашал от имени 
Господа, как это делали пророки. Итак, почему длится мол-
чание? Пытливый ум, принимая во внимание историчес-
кий фон, часто задаёт вопрос: где был Бог, когда мы в Нём 
особенно нуждались? Действительно ли Бог умер во время 
Холокоста? Произошло достаточно событий, заставивших 
многих евреев подвергнуть сомнению Божью доброту и 
даже само Его существование.

В поисках разумных ответов

Мы знаем и естественно верить в то, что Бог сотворил 
небо и землю. Принимать эволюционный процесс как объ-
яснение грандиозной сложности жизни, будто порядок 
мог возникнуть случайно, — нерационально, безграмот-
но и даже нелогично. Наша планета и окружающая нас 
вселенная слишком сложны, чтобы, так сказать, «от Бога 
можно было просто отмахнуться». Человеческий глаз соз-
дан настолько сложным, что даже Дарвин вынужден был 
признать, что за всем этим должен стоять дизайнер.3 По-
смотрите на фотографии, сделанные телескопом «Хаббл» 
в космосе. Они просто потрясающи! Посмотрите на слож-
ность и уникальность жизни, будь то мир флоры или фау-
ны. Человеческая жизнь так многосложна, что невозможно 
не восхищаться мастерством Создателя, ведь всё настоль-
ко организовано, синхронизировано и спланировано. Быть 
атеистом просто не логично. Тем не менее, вопросы всё же 
остаются: можем ли мы познать Творца? Почему Он от-
далился от нас? Где Он? Заботится ли Он о нас?

Усиливает смущение и то, что некоторые так называе-
мые «религиозные» люди совершили столько зла во имя 

3 Darwin, Charles. The Origin of Species, (London: J.M. Dent & Sons 
Ltd, 1971.), p. 167.
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Бога. Особенно шокирует тот факт, что на протяжении 
столетий христианство совершило так много злодеяний 
против отцов ваших во имя «Того Человека»4 из Назаре-
та, кульминацией которых стал Холокост времён Второй 
мировой войны. Где был Бог? Хотя творение доказывает 
существование Творца и подтверждает Его присутствие и 
порядок, антисемитское поведение странно и ужасно. Воз-
можно ли найти ответ у Моисея и пророков?

И снова возникает вопрос, почему кажется, что Бог как 
бы оказался в затмении для нашего понимания. Не только 
Бог ваших отцов как бы дистанцировался от Своего наро-
да, но и историческая христианская церковь была для вас 
как заноза в пальце. История показала, и многие из ваших 
о тцов и праотцов были свидетелями того, как официальная 
церковь оказалась самой антисемитской организацией на 
планете. См. Приложение 4, где приводится информация 
об этой печальной истории.5

Если нам удастся обойти историю вражды и раздоров, 
то станет возможным дать обоснованную оценку реаль-
ных различий между иудаизмом и новозаветной верой. Эти 
различия могут рассматриваться как вращающиеся вокруг 

4 «Тот Человек». Эту фразу евреи используют на протяжении многих 
лет, чтобы избежать даже упоминания имени Иисуса [Иешуа].
5 В Приложении 4 приводится список хороших, разумно подобран-
ных ресурсов для тех, кто ещё не знаком с длинной историей гоне-
ний на евреев со стороны традиционной, организованной церкви. 
Большинство евреев прекрасно знают, что их родители, прародите-
ли и другие предки пострадали от рук так называемых «христиан», 
поэтому повторять это здесь не нужно. Поскольку антисемитизм 
вновь поднимает голову по всему миру, большинство евреев, живу-
щих сегодня, лично сталкивалось с ним. Недавняя книга Оливьера 
Мельника «They Have Conspired Against You: Responding to the New 
Anti-Semitism» предлагает своевременные, положительные предло-
жения для всех честных людей с благими намерениями, чтобы по-
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восприятия самой природы Бога. Он един или триедин? Он 
Бог любви или ненависти? Он последователен или меняет 
Свои решения? Сколько бы человек ни пытался ответить на 
подобные вопросы, ростки невежества относительно раз-
личий между этими двумя системами веры привели к хри-
стианским злодеяниям, начавшимся с 4-го столетия н.э. и 
продолжающимся вплоть до настоящего времени. Никакое 
логическое объяснение не в состоянии оправдать еврей-
ские погромы, крестовые походы, инквизицию и Холокост, 
а также политические репрессии, существующие сегодня 
и являющиеся результатом христианского невежества либо 
ненависти как на личном, так и на общественном уровне.

Бог не относится к антисемитизму легкомысленно (Бы-
тие 12:3); тех, кто является антисемитом или, точнее, анти-
евреем, постигнет суд.6 Наряду с еврейскими Писаниями 
для христианства авторитетным источником является Но-
вый Завет, чтобы наставлять истинных христиан в вопро-
сах отношения к евреям и построения отношений со свя-
тым Богом.

В этой книге я хочу просто и доступно объяснить во-
просы, касающиеся природы Бога. Ясность в этой про-
блеме даст возможность победить ненависть и смущение, 
являющиеся следствием невежества в вопросах того, что 

мочь распознать признаки антисемитизма и противостать им. Хотя 
многие не понимают этого, наши драгоценные свободы подвергают-
ся нападкам со стороны того же нового потока разрушительного, по-
лучившего волю антисемитизма.
6 Антисемитизм буквально означает «быть против тех, кто говорит 
на семитских языках» (напр., арабы, эфиопы или ассирийцы). Од-
нако на практике он подразумевает преследование только евреев как 
людей, народность или даже как современное государство Израиль. 
Этот термин относится не к арабам или другим семитским народам, 
а только к евреям. Поэтому термин «антисемитский» следует пони-
мать как «против евреев» или «антиеврейский».
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Бог А враама, Исаака и Иакова сказал в Своём Слове. А с 
ясностью придёт и способность здраво мыслить о том, Кто 
такой Господь и как мы можем иметь взаимоотношения с 
Ним.

Зиждутся ли корни антисемитизма в христианском Но-
вом Завете? Хотя большинство евреев действительно от-
вергло богословский взгляд о воплощении Бога в человека, 
христианство самым ужасным образом взяло это отверже-
ние на вооружение и использовало его как дубинку про-
тив самих евреев. Такое поведение не имеет оправдания, но 
вов се не значит, что учение Нового Завета неправильно — 
просто оно было искажено неправильным богословием и 
неверно использовано негодными людьми. Однако в целях 
предосторожности при исследовании вопроса духовных 
исканий человека, когда он пытается найти лицо Бога в зат-
мении, я буду полагаться на учения Танаха.

В основе христианского антисемитизма лежат два прин-
ципиальных начала:

1. Есть две конкурирующие системы взглядов на при-
роду Бога:

– Является ли Он абсолютно «единым», согласно иу-
даизму?

– Или же Он является «множеством в одном», как 
учит новозаветная вера?

2. Вторая область разногласия нелегитимна по причи-
не ложного учения, принятого христианством, а так-
же полного невежества, гордости и заносчивой са-
моправедности по отношению к вашим предкам. По 
причине различных подходов к пониманию природы 
Бога обвинения против евреев в убийстве Иисуса или 
«убийстве Бога» и против христиан во всех погромах, 
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крестовых походах, инквизиции и последующем Хо-
локосте являются только верхушкой айсберга.

Слова, непосредственно записанные в Новом Завете, 
обвиняют и осуждают христианство перед лицом Бога 
Израиля. В Божьем суде этим же источником власти — 
Новым Заветом — христианство с его отношением к ва-
шим предкам осуждается Божьей святостью, праведно-
стью и справедливостью, и будет судимо за это Самим 
Богом.

Большинство моих друзей-евреев говорят, что разувери-
лись в Боге в нескольких сферах: в религиозном благоче-
стии либо же в религиозном усердии раввинов и их учении. 
Некоторые, независимо от принадлежности к какой-либо 
ветви иудаизма, модифицировали свою веру, сделав её бо-
лее приемлемой для 21-го столетия. Другие же, принад-
лежащие к этим религиозным кругам, считают все учения 
раввинов пустыми, но продолжают оставаться там из-за 
с емьи, бизнеса и социального давления, поскольку не хотят 
оказаться отверженными.

У раввинов нет ответа на вопрос: как мы можем знать 
Бога и иметь с Ним общение и строить личные взаимоот-
ношения? Однако многие задаются этим и другими связан-
ными с ним вопросами. Позвольте предложить вам четыре 
группы вопросов, над которыми вы, возможно, когда-либо 
задумывались в своей жизни:

1. Откуда мы появились? Кто создал меня как человека 
и избрал Израиль как нацию и почему?

2. Кто мы? В чём состоит наша ценность и какова наша 
цель на этой земле?

3. Где в мире произошёл сбой? Почему существуют 
зло, страдания, войны, смерть, разложение и неспра-
ведливость?



16                                        

4. Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы исправить 
возникшие проблемы и победить зло? Является ли 
человек причиной этих проблем? И может ли он 
принимать решения?

Эти вопросы беспокоят любого духовно мыслящего че-
ловека. Могут ли философия и наука дать ответы, полезные 
для жизни? Имеет ли человек при всём своём интеллекте 
ответы для жизни?

А как насчёт здравого смысла? Можем ли мы достичь 
практического ощущения значимости в жизни, сосредо-
тачиваясь на добродетели человечества? К сожалению, 
многие евреи, вместо того чтобы понять всю глубину ис-
порченности человека, склонны верить в его добродетель. 
Это иллюстрируют слова Аннэ Франк, жертвы Холокоста, 
записавшей в своём дневнике:

На самом деле удивительно, что я не отказалась от 
всех своих идеалов… Я придерживаюсь их, потому 
что, несмотря ни на что, я всё ещё верю, что люди 
по своей природе добры.7

Для евреев, знающих обо всём, что они переносят от рук 
антисемитов «Аманов», должно стать очевидным, что вера 
в доброту человека и попытка быть хозяином своей судьбы, 
самосовершенствуясь в заслуживаемой ими доброте, явля-
ется самообманом. Даже благонамеренное убеждение, что 
человек может сделать мир более дружелюбным местом, 
на опыте оказывается интуитивно опровергаемым. Поче-
му человек на протяжении веков переживает те же самые 
беды? Почему евреев всё ещё ненавидят, вместо того чтобы 

7 Цитата с мемориальной доски на входе в музей Холокоста в Санкт-
Петербурге, Флорида.
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восхищаться тем местом, какое они занимают в истории в 
свете их личного и совместного вклада в медицину, физику 
и науку, принесшего столько пользы людям? Почему исто-
рическое сохранение ими Танаха не признано с заслужен-
ным уважением за весомый вклад, внесённый в цивилиза-
цию?

По прошествии тысячелетий существования человечес-
тва можно сказать однозначно: человек не управляет своей 
жизнью. Восседает ли Бог, называемый Господом или Ха-
Шемом,8 всё ещё на Своём престоле на небесах? Может ли 
Он открыть нам смысл и цель жизни?

Молчит ли Танах обо всех этих неподконтрольных нам 
вопросах? Забыл ли Бог обо всех Своих обещаниях еврей-
с кому народу? Или, возможно, для тех, кто желает их уви-
деть, Бог отцов ваших вплёл все необходимые ответы для 
утешения и удовлетворения еврейского сердца в еврейские 
Писания? 

8 Имя, еврейская альтернатива Божественного имени «Господь».
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Глава 2
Божий Первенец

Тайна, которую не могут объяснить раввины

Писание изобилует примерами верности Бога Отца Из-
раилю как Своему сыну-первенцу. Какая огромная радость, 
какое единение и забота изливаются в потоках любви, да-
руемой первенцу! Для Бога Отца Израиль является первен-
цем.9 Закон Моисея говорит о благословениях и обязаннос-
тях сына-первенца. Это уникальные взаимоотношения.

Что же привело к разделению между ХаШемом и Его 
первенцем, Израилем? В пророческом обращении к Израи-
лю Осия сказал нечто весьма интересное:

Пойду, возвращусь в Моё место, пока они не при-
знают себя виновными и не взыщут лица Моего. В 
скорби своей они с раннего утра будут искать Меня 
и г оворить: «Пойдём и возвратимся к Господу! Ибо 
Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевя-
жет наши раны» (5:15–6:1).

Что подразумевает Бог под возвращением в Своё мес-
то, пока Израиль не признает себя виновным? Когда Он 
уходил из Своего места, чтобы Ему нужно было туда воз-
вращаться? В чём заключается вина или преступление

9 Исход 4:2.
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Израиля, в котором они должны покаяться? Бог также гово-
рит, что в будущем Израиль возвратится к Нему.

Выводы из этого должны привлечь ваше внимание, по-
тому что сегодня шаги Мессии уже слышны. Последние 
времена, бедственное время для Иакова,10 также извест-
ное как последние дни, — это время непосредственно пе-
ред пришествием Мессии для установления обещанного 
Царс тва.

Читая пророков Иеремию и Осию, вы обнаружите, что 
ХаШем «отпустил [древнюю Иудею] и дал ей разводное 
письмо» (Иеремии 3:8), отказавшись также от Израиля по 
причине их грехов, совершённых против Него (Осии 2:2). 
Эти разводы связаны с двумя основными пленениями, ког-
да евреи были уведены со своей земли. О «повторном бра-
ке» между Израилем и его Богом в еврейских Писаниях не 
говорится. Однако Моисей, Исаия, Иеремия, Осия и Заха-
рия единодушны в заявлении о том, что в будущем Израиль 
вновь станет Божьим народом и весь Израиль будет покло-
няться Ему одному (Иеремии 31:31-34; Иезекииля 36:26-
28). В книге Левит Моисей говорит Израилю об ожидаю-
щих его трудностях как следствии его греха:

Тогда признаются они в беззаконии своём и в безза-
конии отцов своих, как они совершали преступления 
против Меня и шли против Меня, за что и Я шёл про-
тив них и ввёл их в землю врагов их; тогда покорит-
ся необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за 
беззакония свои (26:40-41).

Какое же преступление вынудило Бога предать отцов 
ваших в руки язычников? Что это за проступок, за который 

10  Иеремии 30:7.
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нужно страдать до тех пор, пока Господь вспомнит о Своём 
завете с Авраамом, Исааком и Иаковом? Что Он имеет в 
виду под «необрезанным сердцем»? Это глубокие вопросы. 
Знаете ли вы ответы на них? А ваши раввины знают?

Раввины, почему евреи Израиля массово оставляют иу-
даизм? Восемьдесят процентов евреев в Земле завета оста-
вили религиозный иудаизм. Почему? Очевидно, что у рав-
винов нет ответа. Ответ даётся в Танахе. Вы хотите узнать, 
что сказал ХаШем, и ответить Ему?

Новая тайна настоящего времени

Что бы это могло значить, когда после 2400 лет рассея-
ния по языческим землям государство Израиль было вос-
становлено? Соответствует ли это пророчествам? Да, со-
гласно 37-й главе книги Иезекииля Бог переселяет еврей-
с кий народ, возвращая его в «землю их», чтобы очистить 
Израиль. Ещё раз отметим, что в будущем состоится пов-
торный брак между Богом и Его народом, когда у Израиля 
будет обрезанное сердце (Второзаконие 30:6). Как физи-
ческое возвращение в Землю связано с состоянием души 
человека? Что имеет в виду Моисей, говоря в книге Левит 
26:40-41 о преступлении, которое будет мешать духовно-
му воссоединению народа со своим Богом в Земле? В чём, 
согласно словам Осии (5:15–6:3), вина народа перед Ха-
Шемом, что народ всё ещё нуждается в исцелении? Если 
подобные духовные вопросы терзают ваше сердце, или же 
вам очень хочется знать, что Писание может сказать в от-
ношении евреев сегодня, тогда эта книга для вас.

Истинные верующие и искажённое христианство — это 
разные вещи. Я хочу сосредоточиться только на том, что 
говорит Танах относительно личности Бога и того, как Он 
открыл Себя вашим отцам, Аврааму, Моисею и пророкам. 
Вы готовы задуматься об этом? То, что вы прочитаете, от-
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личается от того, что заявляло искажённое христианство в 
отношении евреев. Суть моего подхода состоит в том, что-
бы взглянуть только на еврейские Писания, не полагаясь 
на рационалистические обоснования раввинов или других 
религиозных учителей. Вы готовы исследовать ваше Писа-
ние, еврейские Писания, Танах, или предпочитаете, чтобы 
кто-то другой думал и истолковывал для вас?

Ключевое разделение между двумя историческими ре-
лигиями — христианством и иудаизмом — касается раз-
нящегося понимания самой природы Бога. Я считаю, что 
Танах изобилует откровениями в отношении истинной 
природы Всевышнего. Еврейские Писания рисуют образ 
Бога как множественное единство в одном. Если мы иссле-
дуем многочисленные тексты из Танаха, то станет ясно, что 
христианская концепция «новозаветного Бога» с индиви-
дуальностью, отличной от Бога Танаха, ошибочна. В то же 
время подробное откровение Танаха, касающееся множест-
венного единства Бога, совпадает с учениями раввинов об 
абсолютном монотеизме. Если внимательно вникнуть в 
суть Писания, то можно заметить, что учение Танаха и Но-
вый Завет не имеют противоречий, а напротив — дополня-
ют друг друга: в каждом представлено откровение одного и 
того же Бога с согласующейся природой.

Это ключевое понимание природы Творца раскрывает 
тайну того, как евреи могут иметь взаимоотношения со 
своим Богом с полной уверенностью на основании откро-
вения еврейских Писаний. Осознание всего этого может 
показать христианам из язычников бессмертную, неизмен-
ную природу Божью от века и до века.

Я восхищаюсь Танахом и заветом, который Бог заклю-
чил с вашим отцом Авраамом. ХаШем подтвердил Авраа-
мов завет Исааку и Иакову. Вы, евреи, — самые уникаль-
ные люди на земле. Вы выделяетесь во всех сферах жиз-
ни намного больше в процентном соотношении ко всем 
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остальным национальностям по причине обещаний этого 
завета кроме одной сферы — изучения самого Танаха. Я 
хочу призвать вас интеллектуально и духовно взглянуть на 
слова ХаШема, когда Он являл Себя вашим отцам и вам. 
Давайте посмотрим, что затмило Бога от евреев. Давайте 
вместе заглянем в ваши Писания. Я верю, что разумные 
о тветы находятся близко, если вы наберётесь терпения.
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Глава 3

Как нам описать                   
Бога по отношению                     

к человеку?

В разговорах с друзьями-евреями я слышал различные 
объяснения того, почему в наше время евреи не имеют лич-
ных взаимоотношений с Богом:

• Бога нет;
• Бог чудес в Танахе — это миф, а потому не стоит Им 

увлекаться;
• Если мы Его избранный народ, где же Бог был во 

время Холокоста?
• У нас нет ни храма, ни жертвоприношений (они уже 

не современны), как же мы можем иметь с Ним от-
ношения?

• Раввины докучают нам множеством неуместных за-
конов, поэтому зачем утруждать себя?

• Нам надоело выглядеть не так, как все, со всеми тра-
диционными одеяниями и обычаями.

• Мы устали ожидать Мессию, потому что наши на-
дежды всегда рушатся; мы сами сделаем мир лучше; 
Мессия — это не грядущая Личность, а движение.

• Бог Танаха не уместен в 21-м столетии.

Эти и другие моменты сломили дух евреев, заставив их 
считать, что они находятся очень далеко от Бога своих от-
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цов Авраама, Исаака и Иакова. Чтобы получить ответы на 
жизненно важные вопросы, такие как: «Кто я?», «Почему я 
существую?» и «В чём смысл жизни?», некоторые молодые 
евреи, исполнив воинскую повинность в вооружённых си-
лах Израиля, начинают экспериментировать с индуизмом 
и другими восточными мистическими религиями. Здра-
вый смысл и интеллект не могут отрицать существование 
Бога. Поэтому возможно ли сегодня иметь такие личные 
взаимоотношения с Ним, какие были у Авраама, Моисея, 
Самуила, Даниила и Илии? Как евреи постигают Бога, Его 
величие, природу, характер и сущность? Посмотрим сна-
чала на то, что Бог сказал о Себе, а потом — на то, что Он 
сказал о человеке. Для этого обратимся к Его Слову, данно-
му лично вам, евреям. Нас не интересует то, что говорят о 
Нём религиозные люди, будь-то раввины, священники или 
проповедники. Еврейские Писания были написаны для вас, 
чтобы вы их читали и понимали, а не только для професси-
ональных поборников религии, чтобы они толковали вам, 
как захотят. Начнём с самого начала и будем искать самую 
простую информацию о Нём.

Начинать будем с еврейских Писаний. Бог, Владыка все-
ленной, дал вам, еврейскому народу, книгу под названи-
ем Танах (еврейскую Библию, называемую христианами 
«Ветхий Завет»). Как и с любой книгой, в неё можно вло-
жить смысл, которого автор не предполагал, что и делали 
религиозные люди (раввины, священники или проповед-
ники). Как же избежать всего этого в нашем исследовании 
Танаха? Во-первых, нужно понять, что Бог, Творец всего 
на небе и на земле, способен общаться с человеком по-
средством языка, поскольку Сам является Творцом языка 
и грамматики. Бог — величайший коммуникатор, и Он, 
используя язык, способен в полной мере общаться со 
Своим народом, потому что Сам есть Личность. Человек 
ошибочно считает, что Бог не в состоянии достаточно хо-
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рошо общаться с ним, а посему пытается помочь Твор-
цу, добавляя к Писанию своё собственное толкование. Но 
в реальности все религиозные люди, как они это не раз 
делали, запутывают, вырывают из контекста, отрицают и 
изменяют то, что сказал Бог, используя в своих толкова-
ниях собственные логические обоснования вместо того, 
чтобы объяснять Божьи слова. Ниже приводится хорошее 
определение для толкования Танаха, когда мы читаем его 
и узнаём о Боге и Его Слове к нам:

Когда простое значение текста Писания имеет 
здравый смысл, не ищите другого смысла; принимай-
те каждое слово в его основном, простом, обычном, 
буквальном значении, если факты в непосредствен-
ном контексте, изученные в свете взаимосвязанных 
текстов, и аксиоматические и фундаментальные ис-
тины явно не предполагают иного.11

Стоит почаще об этом задумываться и к этому возвра-
щаться, потому что я для себя обнаружил, что Талмуд и 
раввинские толкования позволяют себе слишком много, 
добавляя информацию, иногда используя большую степень 
креативного воображения, чтобы толковать и связывать 
между собой тексты, которые не имеют абсолютно ничего 
общего с контекстом. Их религиозная позиция делает по-
добную информацию авторитетной, таким образом игно-
рируя очевидное толкование многих текстов; в этом же ви-
новны и христиане.

Ещё важно понять, что Танах — это Слово ХаШема; это 
Его обращение к вам, евреям. Еврейские учителя прошло-

11 David L. Cooper, The God of Israel (Los Angeles, CA: Biblical 
Research Society, 1945), Foreword.
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го тщательно сохранили Писание, проверяя каждое слово 
и букву при переписывании их от руки. Поэтому вы полу-
чили сохранённую копию Божьего письма ко всему народу 
Израиля. Будет ли это Тора (книги Моисея), Пророки или 
Писания, составляющие три части Танаха, всё это в равной 
степени есть Божье Слово. Очевидно, что Тора основопо-
лагающа, но это вовсе не делает Пророков или Писания 
как разделы Танаха сколь либо меньшим Словом Божьим, 
потому что ХаШем является Автором всего. Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, говоривший на горе Синай с Моисеем, — 
это тот же Бог, Который говорил через псалмопевца Давида 
и пророков, таких как Даниил, Исаия, Иеремия, Иезекииль, 
Осия и Захария.

Бог

В Танахе Бог говорил о Себе, используя следующие 
Имена: Элохим12 (Бог), Эл (Бог), Элоах (Бог), Элах (Бог), 
ГОСПОДЬ (ЙХВХ) и Господь (Адонай). Вот краткое опи-
сание использования этих слов по отношению к Богу Из-
раиля:

Еврейское 
написание

Имя Единствен-
ное или мно-
жественное 

число

К-во упо-
треблений 
в Танахе

<yHla Элоким множествен-
ное

2600 раз13

12 В дальнейшем в книге имя Элохим будет писаться как Элоким.
13 Христиане произносят множественное имя Бога как Элохим. Од-
нако ортодоксальные и ультраортодоксальные евреи произносят его 
как Элоким.
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la Эл единственное 238 раз

h^ola Элоах единственное 57 раз

Hl*a#+ Элах единственное 87 раз

Hw)*hy+ ГОСПОДЬ: 
личное имя 
Бога — 
ЙХВХ

единственное 6828 раз

y)nda Адонай: 
Гос подь/
Гос по дин

Множествен-
ное, когда 
относится к 
Богу

449 раз14

Начнём с книги Бытие [Берешит] 1:1:

В начале сотворил Бог небо и землю.

Нам нужно рассмотреть два слова, выделенные жир-
ным шрифтом. Словом «Бог» переведено еврейское Эло-
ким, слово во множественном числе. Как такое может быть, 
если иудаизм учит, что Бог один, и это верно? Но раввины 
также учат, что Бог абсолютно один (один в одиночестве, 
сам по себе: яхид), а не множественно один (множествен-
ность в единстве: эхад).

14 Имя Адонай совместно с именем Яхве/Господь используется 315 
раз, и сейчас общепринято считать, что в Ветхом Завете имя Адонай 
было отдельным именем Бога, как Элохим, означая «Господь». См. 
William B. Eerdmans Publishing Company’s Theological Dictionary of 
the Old Testament, various editions.
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Две особенности

В понимании взаимосвязи между этими двумя словами 
есть две особенности. Первая особенность: если, согласно 
учению раввинов, Бог абсолютно один (яхид), то почему 
Моисей, говоря о Нём, использует множественное число, 
чтобы показать Его единственность (эхад)? Даже псалмо-
певец в Псалме 44:7-8 заявляет, что есть два Элокима:

7 Престол Твой, Боже [Элоким], вовек; жезл право-
ты — жезл царства Твоего. 8 Ты возлюбил правду 
и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, 
Боже [Элоким], Бог [Элоким] Твой елеем радости бо-
лее соучастников Твоих.

В этом тексте есть два Элокима, но кроме этого один 
Элоким помазан другим Элокимом. Раввины пытаются 
найти доводы в своё оправдание, но помните о нашем 
методе толкования, процитированном выше (см. ссылку 
11). Слово Элоким в Танахе встречается 2600 раз: 2350 раз 
по отношению к Богу Израиля и 250 раз по отношению к 
языческим богам. Пример этого находится в книге Исход 
20:2-3:

2 Я Господь, Бог [Элоким] твой, Который вывел тебя 
из земли египетской, из дома рабства. 3 Да не будет у 
тебя других богов [элоким] пред лицом Моим.

Напрашивается вопрос: почему Моисей использовал сло-
во Элоким (множественное число), говоря о Боге, когда в 
иврите были ещё два слова, Эл и Элоах, оба в единственном 
числе? Эти слова в единственном числе со значением «Бог» 
значительно лучше отражали бы природу и сущность Бога 
как абсолютно одного [яхид], согласно толкованиям равви-
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нов, исключая любую возможность множественности Бога. 
Неужели в самом первом предложении Своего Слова Бог 
через Моисея неверно передал саму Свою природу, таким 
образом с самого начала сделав Танах ошибочным? Если 
Бог таков, как о Нём говорят раввины, то почему же Он при 
посредстве Моисея и пророков не использовал в Танахе 
по отношению к Себе только слова в единственном числе, 
такие как Эл, Элоах, а после изгнания Элах? Это реально 
удалило бы употребление любой будущей ссылки на Бога 
Израиля как множественное единство в одном (эхад). В 
Бытии 1:1 Господь показывает Своё единство, но Он также 
отмечает ещё одну особенность.

Вторая особенность заключается в том, что Бог, ис-
пользуя Моисея, нарушает грамматику, потому что слово 
Элоким стоит во множественном числе, таким образом 
требуя и глагола во множественном числе. Однако в Бы-
тии 1:1 Бог этого не сделал. Он использовал существи-
тельное Элоким во множественном числе, а глагол «сотво-
рил» — в единственном, что грамматически не отражает 
падеж и число существительного «Бог». Итак, почему в 
самом первом предложении Танаха Бог умышленно на-
рушает правила грамматики? Согласно им, существитель-
ное Элоким во множественном числе и глагол «сотворил» 
в единственном не сочетаются. Неужели Бог, общаясь 
с Моисеем, неправильно процитировал Сам Себя или 
каким-то образом допустил ошибку? Или же Он намерен-
но нарушает грамматику, чтобы сделать заявление с явной 
целью — для привлечения нашего внимания? Используя 
существительное во множественном числе и глагол в 
единственном, Он показывает, что, да, Он один (эхад) Бог, 
потому что использует глагол «сотворил» в единственном 
числе. Употребляя существительное Элоким во множе-
ственном числе, Господь также показывает, что Он являет 
Собой множественное единство одного (эхад).
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Почему же это такой больной вопрос для иудаизма? 
Позвольте ответить на это так: в Танахе, во Второзаконии 
29:25–30:20, Моисей предсказал и пророки записали, что 
ваши отцы проявят непослушание ХаШему и будут по-
клоняться языческим богам. Это непослушание случится 
пос ле того, как ХаШем даст им Моисеев завет (Исход 24:3-
8), и они пообещают поклоняться только Ему. Поскольку 
Элоким заключил завет с вашими отцами, и они посвятили 
себя Ему, ХаШем вывел их из Египта и дал им землю, ко-
торую и обещал в Авраамовом завете Аврааму, Исааку и 
Иакову (Бытие 12:1-3; 13:14-18; 15:1-21; 17:1-21; 22:15-18). 
Бог также сказал в завете о земле, что если отцы ваши бу-
дут послушны Ему (Второзаконие 28:1-14), то Он благо-
словит их так, что они не смогут всё вместить. А если они 
не послушаются, то Он накажет и осудит их согласно про-
клятию, записанному во Второзаконии 28:15-68. Если не-
послушание будет продолжаться, Господь пошлёт ваших 
отцов в плен, что Он и сделал в случае с ассирий с ким и 
вавилонским пленом. Затем последовало Великое рассея-
ние, совершённое руками римлян в 70 и 135 годах н.э., и 
это реальное историческое событие (Второзаконие 29:1-
29). Бог обещал Аврааму по его вере в ХаШема, что он и 
его потомки, то есть евреи, будут владеть землёй. Почему 
же это было таким призрачным и трудным? Что, проис-
шедшее за последние 1900 лет, помешало евреям овладеть 
землёй и мирно на ней жить? Принцип, заложенный Ха-
Шемом, заключается в том, что евреи имеют право на зем-
лю, и этого ничто не сможет нарушить, но обладание землёй 
зависит от верности Израиля и его послушания ХаШему, а 
не религиозным людям. И отдельные люди, и религиозные 
вожди, включая раввинов, несут перед Ним ответствен-
ность. Каждый отдельно взятый человек и все вместе как 
нация ответственны перед ХаШемом за всё, записанное Им 
в Его Слове, в Танахе. Однако раввины, будучи руководите-
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лями, более ответственны перед Ним, так как не отражали в 
своих поучениях то, что ХаШем ожидает от каждого из вас 
по отдельности и от всего Израиля совокупно.

После вавилонского пленения религиозные вожди и на-
род никогда больше не хотели быть обвинёнными в идоло-
поклонстве и претерпеть ещё одно изгнание. Поэтому они 
всё своё внимание сосредоточили на единстве (яхид) Эло-
кима (ХаШем), что абсолютно понятно, поскольку на них 
лежит духовная ответственность. Однако, видя многие 
тексты, ссылающиеся на множественность ХаШема, они 
не знали, что с этим делать, так как уже начали говорить 
и учить о ХаШеме как абсолютно едином (яхид). Вмес-
то того чтобы признать, как ХаШем явил Себя Израилю, 
раввины решили дать рационалистическое объяснение 
текстам, показывающим множественный аспект единства 
(эхад) Элокима (ХаШем). Апостолы Нового Завета учили, 
что Иисус (Иешуа) стал исполнением пророчеств, сказан-
ных Моисеем и другими пророками, когда Мессия, Сын 
Давида, пришёл во плоти (Исаии 9:6-7). Но поскольку они 
сосредоточились на абсолютном единстве (яхид) Бога, 
Синедрион (религиозные вожди того времени) склонил 
народ к отвержению Иешуа как Мессии Израиля за со-
рок лет до того, как были разрушены Иерусалим и Храм, 
«город и святилище» (Даниила 9:26). Талмуд, изложение 
и объяснение Танаха раввинами, предлагает несколько 
интересных мнений. Следующее утверждение из Талму-
да показывает разрыв в исследовании истории раввинами. 
Вавилонский Талмуд гласит:

Наши раввины учили: последние сорок лет перед раз-
рушением Храма жребий [для Господа] не выпадал в 
правую руку; и багряный ремень не становился белым; 
и самый западный свет не сиял; а двери [Хекеля] Хра-
ма открывались сами (Soncino version, Yoma 39b).
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Раввины не увидели связи между событиями, на кото-
рые ссылался Талмуд, и своим отвержением Иешуа как 
Мессии Израиля и Его смертью за сорок лет до разруше-
ния Храма.

Более того, Новый Завет упоминает ещё один факт, о ко-
тором умалчивает Талмуд. В момент смерти Иешуа завеса, 
разделявшая святилище и Святое святых в Храме, была ра-
зорвана сверху донизу (Матфея 27:51-53). Все эти события 
произошли за сорок лет до того, как был разрушен «город 
и святилище», согласно предсказанию пророка Даниила за 
600 лет до этого (Даниила 9:26). Это был тот год, в который 
Иисус стал Божьим Пасхальным Агнцем. ХаШем говорил 
к отцам вашим, используя необычные события, но они не 
поняли сказанного.15 Почему всё это произошло, а равви-
ны не увидели здесь временно´й связи со смертью Иешуа 
[Иисус], Божьего Агнца (Иоанна 1:29, 35), за грехи всех 
людей, как евреев, так и язычников? Иешуа был Тем, о Ком 
Исаия говорил как о Страдающем Рабе ХаШема в Исаии 
52:13–53:12.

Синедрион первого столетия отказался увидеть эту 
связь и пытался доказать, что Иисус не является Мессией. 
Это привело к богословскому разделению между евреями, 
отвергшими Иисуса, и теми, кто Его принял. По разным 
оценкам, в первом столетии от 20 до 30 процентов евреев 
в Иерусалиме, Иудее и Галилее приняли Иисуса как своего 
Мессию. А теперь совместите отвержение Иисуса Сине-

15 Согласно книге Исход 12:3, суть заключалась в следующем: в де-
сятый день первого месяца (авив/нисан) года евреи должны были 
взять ягнёнка и смотреть за ним четыре дня, чтобы убедиться, что он 
был совершенным, без пятна или порока. Затем на четырнадцатый 
день ягнёнок становился Пасхальным Агнцем. В Евангелиях Нового 
Завета мы узнаём время, когда Иешуа въехал в Иерусалим верхом 
на молодом осле (Захарии 9:9): это произошло в 10-й день первого 
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дрионом с упадком в Церкви и со всеми её злодеяниями, 
совершёнными по отношению к евреям со стороны офи-
циального христианства, начиная с 4-го столетия и до на-4-го столетия и до на- столетия и до на-
стоящего времени. Это только усилило раввинское влияние 
в процессе отвержения людьми Иешуа как Мессии.

Сейчас мы живём в 21-м столетии, двадцать столетий 
спустя после смерти и воскресения Иисуса, и мои еврей  -
ские друзья заявляют, как упоминалось выше, что иу-
да изм неуместен, а Бога нет. После столетий ожидания 
прихода Мессии и исполнения обещаний евреи, приняв 
46 лжемессий, последним из которых был Менахем Шне-
ерсон из Нью-Йорка, разочаровались в своих ожидани-
ях.16 Пророк Иезекииль приводит слова ХаШема в 37:11. 
В словесной картине пророк передаёт настроения и чув-
ства евреев, а также их слова, которые будут сказаны в 
последние дни:

Сын человеческий! Кости эти — весь дом Израилев. 
Вот, они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла 
надежда наша, мы оторваны от корня».

Вот суть того, что сегодня говорят евреи через пророка 
Иезекииля: где Бог? Где Мессия? Где надежда на обещания, 
о которых нам говорили отцы? С каждым разочарованием, 
с каждым актом антисемитизма встаёт вопрос: «А где же 
Бог? Наши надежды рухнули!» Однако к словам Моисея и 
пророков они не обращаются. ХаШем не говорил к евреям 

месяца. И четыре дня фарисеи, книжники, саддукеи и иродиане на-
блюдали за Ним, но не могли найти в Иешуа никакого недостатка, а 
в 14-й день месяца Он стал Божьим Пасхальным Агнцем, как тремя 
годами ранее и представил Его народу Иоанн: «Вот Агнец Божий, 
Который берёт на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29).
16 Новый Завет, Евангелие от Матфея 24:3-7.
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со дней пророка Малахии, жившего 2400 лет тому назад, 
однако Он не отверг вас и не устранился, умыв на евреях 
Свои руки.

Евреи устали от преследований просто потому, что они 
евреи, и потому, что официальная Церковь-отступница по-
весила на них ярлыки. Народы вокруг Израиля хотят его 
гибели; Европа не в восторге от существования этой стра-
ны, а через 50 лет ислам станет доминирующей религией 
в европейских странах. Все остальные государства, вклю-
чая Соединённые Штаты, играют в политические игры с 
Израилем. А с чем остаются евреи? Они остаются без на-
дежды на обещанное Царство, на лучший мир, которого 
многие пытаются достичь в светском, реформированном и 
консервативном иудаизме. Мир разлагается быстрее, чем 
когда-либо, а Израиль просто хочет жить в мире, свободе 
и безопасности. Их простое желание — воспитывать де-
тей без постоянных угроз, несущихся со стороны мира и 
террористов-смертников, убийц, ракет ХАМАСа в Газе и 
Хесболлы в Ливане, а также всей словесной ненависти и 
пропаганды, направленной против Израиля из исламской 
среды и от других антисемитов.

Поэтому в свете Библии следует задать себе вопрос: по-
чему всё это происходит с евреями? Почему Бог молчит, 
несмотря на то, что столетиями вы были попираемы языч-
никами? Почему? Разве не стоит отыскать ответ в Слове 
Божьем, вместо того, чтобы постоянно находиться под вли-
янием трудов и слов раввинского иудаизма, который не мо-
жет предложить библейский ответ, основанный на словах 
Моисея и пророков? Когда будете читать эту книгу и изу-
чать многочисленные ссылки на ХаШема, а также тексты, 
касающиеся божества Мессии, самостоятельно вникните в 
их смысл и подумайте о них самостоятельно.
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По образу и подобию Элокима

В Торе,17 книгах Моисея, есть стих, говорящий кратко, 
в общем, о сотворении Богом человечества; находится он в 
книге Бытие 1:26-27:

26 И сказал Бог: «Сотворим человека по образу На-
шему и по подобию Нашему, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесны-
ми, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле». 27 И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Божьему 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Бог сотворил человечество по Своему образу и подобию. 
Мы видели в Бытии 1:1, что еврейское слово, означающее 
Бог, — это Элоким, и оно употреблено во множественном 
числе. Это странно, ибо если Элоким — абсолютно един-
ственный (яхид), то почему великий законодатель Моисей 
использует слово Элоким во множественном числе, когда 
мог бы использовать два слова в единственном числе (Эл 
или Элоах)?

Когда Элоким творил в другие дни творения, то в стихах 
6, 9, 11, 14, 20 и 24 говорится: «И сказал Бог [Элоким]: „Да 
[будет так и так]“. И стало так». А в стихе 26 Элоким 
делает нечто совершенно противоположное: Его отноше-
ние становится сугубо личным. В отношении других дней 
творения Моисей использовал слово мин, означающее вид 
или породу. При сотворении человека слово мин не исполь-

17 Термин «Тора» используется в иудаизме очень широко. Согласно 
одной точке зрения, он используется по отношению ко всему Тал-
муду и Мидрашам. Однако в этой книге он используется только по 
отношению к Пятикнижию Моисея. 
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зуется, потому что человек является венцом Божьего творе-
ния. Человек был создан Элокимом не как вид или порода, 
а как уникальное творение, подобное Ему Самому, когда 
Он сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по по-
добию Нашему». Мы не были созданы (и не эволюциони-
ровали) из животных или подобно животным, но созданы 
Элокимом быть подобными Ему. Раввины говорят, что мно-
жественное число в слове Элоким подразумевает небесных 
ангелов, которые совещаются с Творцом в великом Божьем 
совете. В этом аргументе допущена одна фундаментальная 
ошибка: в данном контексте ангелы совершенно не упоми-
наются, как не упоминаются они и в составе Божьего совета. 
Помните, что вся мудрость, которой Бог хотел наделить ан-
гелов, была дана им Самим Элокимом. Поэтому зачем Ему 
вообще нужно было с ними советоваться (Исаии 40:13-14)? 
Сам множественный Элоким говорит и затем действует в 
единственном числе в стихе 27, где сказано, что Он «со-
творил их». Бог-Творец, обладающий абсолютной властью 
над всем на небесах и на земле, создал человека, чтобы тот 
управлял как подчинённый, имея власть над землёй. Это 
предполагалось как аналогия. Элоким, множест венное чис-
ло, управляет вселенной, а человек (мужчина и женщина), 
множественное число, должен был управлять землёй под 
властью Бога. Это библейский принцип, а не человеческая 
эволюционная система, отрицающая творчес кий ум, лич-
ность и интеллект Элокима, представляя человека эволю-
ционировавшим животным.

В Бытии 1:26 Элоким делает весьма необычное заявле-
ние: «Сотворим человека». Элоким не только Себя пред-
ставляет как лицо во множественном числе, сотворившее 
человека по Своему образу и подобию, но Он использует 
местоимение первого лица множественного числа. Значит 
ли это, что у Элокима есть тело с руками и ногами? Ко-
нечно, нет! Элоким — это просто Дух, поэтому как Эло-
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ким создал нас по Своему образу и подобию? Элоким есть 
личность, и Он создал человечество как людей, лично-
стей, подобных Ему, хотя и ограниченных. Он обладает 
эмоциями (чувствами, любовью, печалью и терпением), 
интеллектом (разумом) и волей (способностью прини-
мать решения). Он также может составить план, указав 
мельчайшие детали. Бог может посмотреть на творение 
и сказать: «Это хорошо». Мы также обладаем эмоциями, 
интеллектом и волей, и тоже можем с чувством удовлет-
ворения о достигнутом смотреть на плоды своих трудов и 
усилий. Мы — личности, уникальные по своему характе-
ру, и мы превыше всего остального творения. Много гово-
рится о том, насколько человек подобен Элокиму, но одно 
ясно и очевидно. Согласно Его Слову, Бог, говоря о сотво-
рении неба и земли, упоминает о Себе во множественном 
числе. Он также использует Своё имя во множественном 
числе, касаясь процесса создания человечества тоже во 
множественном числе.

Элоким создал род людской личностями по Своему об-
разу и подобию. Он создал нас, человечество (еврейское 
слово адам), мужчину и женщину, множество, по Своему 
образу, ибо Он, согласно значению слова Элоким, множест-
вен. Это Он, Элоким, управляет вселенной, а мы — челове-
чество во множественном числе, и мужчины, и женщины, —
должны управлять землёй. Особо интересным становится 
то, что Элоким (множественное число) в самом процессе 
творения творил в единственном числе, согласно Бытию 
1:27, потому что всё, что Элоким делает, Он делает как одно 
(эхад).

Элоким, создав мужчину и женщину или человечество 
в целом, сотворил нас по Своему образу и подобию. Мы 
отражаем Его как личности, поэтому и мы множественны.

Весьма интересен следующий аспект. Каждая отдель-
ная личность создана во множестве. Чтобы быть точным, 
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мы — три в одном. У каждого из нас есть тело, душа и 
дух, но каждый из нас — это одна личность (эхад). Ког-
да вы смотрите на другого человека, то видите только его 
тело; невозможно увидеть его душу и дух, поскольку они 
невидимы. ХаШем Элоким представлен в Танахе таким 
же образом. Танах представляет троих, которые по сути 
одно, как и мы — три в одном, созданные по Его образу 
и подобию. ХаШем Элоким предстал видимым Аврааму, 
Моисею, Иисусу Навину, Гедеону и другим в форме Ангела 
или Посланника ХаШема, а две другие личности Элокима 
остаются невидимыми. Помните об этом, когда будете смо-
треть на Элокима через Закон, пророков и Писания.

Возможно, это покажется нехарактерным для вас, но 
бросьте вызов положению статус-кво, задавайте вопросы 
и читайте еврейские Писания сердцем (Второзаконие 6:5; 
10:12; 11:13), ибо Танах является книгой Элокима, адресо-
ванной вам. Не нужно читать и учиться под руководством 
раввинов, используя их толкования, которые вы большей 
частью отвергли — так как они являются частью пробле-
мы. Мне хочется процитировать некоторые раввинисти-
ческие источники, чтобы продемонстрировать, как легко 
они, пытаясь сохранить верность, на самом деле подорва-
ли авторитет Слова ХаШема и представили свои слова 
(устный закон) такими, которые нужно почитать больше, 
чем Божье Слово. Посмотрите на эти заявления, а затем 
спросите, что же затмевает Бога от вас:

Большего наказания заслуживает противление сло-
вам книжника, чем словам Писания.

Тот, кто говорит что-то, чего не слышал от раввина, 
вынуждает Шехину покинуть Израиль.

Тот, кто противоречит раввину, всё равно, как если бы 
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он противоречил Шехине. Тот, кто говорит против рав-
вина, всё равно, как если бы он говорил против Бога.

Сын мой, больше внимай словам раввина, чем словам 
Моисеева закона.

Наш раввин учит, что изучение Писания не приносит 
ни пользы, ни вреда. А изучение Мишны [раввинских 
толкований] является хорошей привычкой и прино-
сит награду. А, относительно законов книжников, кто 
нарушит какое-либо из постановлений книжников, 
подлежит смерти. Трактат Эрувин, 21б.

Тот, кто изучает Писание, извлекает то, что не явля-
ется полезным. Тот, кто изучает Мишну, извлекает 
пользу, ибо люди получают награды. Изучающему 
Талмуд: нет более полезного источника, чем этот. 
Талмуд, Шаббат, 15в и Бава Меция 33а.

Некоторые учения передавались устно, а некоторые 
вещи передавались в записанном виде … мы считаем, 
что те, которые передавались устно, более драгоцен-
ны. Хагига 1:7б.

Любой, кто пренебрегает Мишной и не поступает в 
соответствии с её учением, пренебрёг словом Госпо-
да. Санхедрин 99а.

Обратите внимание, что эти восемь раввинистических 
заявлений взяты из Талмуда, и каждое из них унижает ав-
торитет Писаний.18 Может ли быть такое, что раввинский 

18 В трактатах Берахот 3:24; Санхедрин 11:3; 99а; Йевамот 89б-90а; 
Эрувин 21б.
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иудаизм и является тем объектом, который производит зат-
мение между Израилем и его Богом?

Элоким дал Писание, являя вам Свою любовь и состра-
дание, ибо велика любовь ХаШема к Израилю (Второза-
коние 7:7-8; Софонии 3:17; Захарии 2:12). Но раввинский 
иудаизм заменил Слово ХаШема своим словом.

И не только раввинский иудаизм дал такое новое интел-
лектуальное истолкование Танаха. Некоторые христиане 
сделали то же самое с Новым Заветом, в угоду своим пред-
взятым убеждениям одухотворив текст так, что его теперь 
невозможно узнать.

Кто такой Господь или ХаШем?

Теперь посмотрим на само имя ХаШем, Hw)*hy+, ко-
торое не произносится и не пишется ортодоксами — во-
первых, потому что произношение было утеряно, а, во-
вторых, из-за страха осквернить или похулить Его Имя, 
используя его неправильно. Это обоснованное предполо-
жение относительно произношения Имени Бога, но в Та-
нахе оно записано и произносится как Господь, Яхве или 
Иегова. Элоким дал это Имя, Hw)*hy, израильтянам через 
Моисея как личное заветное Имя для обращения к Нему.

Имя Господь встречается в Танахе 6828 раз, и, как ука-
зывалось ранее в этой главе, это имя Элокима в единствен-
ном числе, и оно используется так постоянно. Однако даже 
на это личное имя в единственном числе, имя хранящего 
завет Бога Израиля, есть ссылки во множественном числе. 
Позвольте привести три текста:

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и 
огонь от Господа с неба (Бытие 19:24).

Можно много рассуждать об этом тексте, если обра-
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титься к 18-й главе книги Бытие, но достаточно сказать, 
что здесь упоминаются два Господа. Поэтому не толь-
ко слово Элоким во множественном числе показывает 
множественность, но и слово Господь в единственном 
числе может использоваться Элокимом, чтобы показать 
множест венность. У пророков есть ещё две ссылки, кото-
рые показывают то же самое. В Осии 1:2-7 Господь гово-
рит в стихах 2, 4 и 6, а в стихе 7 Он заявляет, что избавит 
Израиля, послав другого Господа, Который является Эло-
кимом Израиля:

А [Я, Господь] дом Иудин помилую и спасу их в Госпо-
де, Боге их [Элоким].

Здесь не просто упоминаются два Господа, но второй 
Господь, названный Элокимом, будет послан первым Гос-
подом, чтобы спасти их (Иуду). В Исаии 44:6 и 54:5 также 
показаны два Господа:

Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель 
его, Господь Саваоф: «Я первый и Я последний, и, 
кроме Меня, нет Бога».

Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф — 
имя Его, и Искупитель твой — Святой Израилев: Бо-
гом [Элоким] всей земли назовётся Он.

Во-первых, в этом стихе ХаШем называет Себя Творцом 
и супругом Израиля. Самое интересное в том, что слова 
«Творец» и «супруг» стоят во множественном числе, бук-
вально звуча как «твои Творцы» и «твои супруги». Также 
есть Господь, являющийся Царём Израиля, и его Искупи-
тель, Господь Саваоф, то есть два Господа.

Есть ещё четыре текста, показывающие, что Элоким/
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ХаШем говорит о Себе, используя личное местоимение 
первого лица во множественном лице:

Бытие 1:26 — И сказал Бог (Элоким, множественное 
число): «Сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему».

Бытие 3:22 — И сказал Господь (Яхве, [ХаШем], 
единственное число) Бог (Элоким, множественное 
число): «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро 
и зло».

Бытие 11:6-7 — И сказал Господь (Яхве, [ХаШем], 
единственное число): «… Сойдём же и смешаем там 
язык их так, чтобы один не понимал речи другого».

Исаии 6:8 — Голос Господа (Адонай, множественное 
число), говорящего: «Кого Мне послать? И кто пой-
дёт для Нас?»

Обратите внимание, что в каждом из этих текстов содер-
жится одно из главных слов, относящихся к Богу, а в одном 
из них — оба определения: Элоким, Яхве Элоким, Яхве и 
Адонай. Какое здесь буквальное значение? Раввинский иу-
даизм усердно пытается обойти то, что говорит Сам Автор 
языка. Почему они не слышат слова Самого Элокима/Яхве? 
Бог говорит о Себе во множественном числе как множе-
ственное единство одного (эхад).

Посмотрите на слово Яхве, или Господь, в Бытии 11:7. 
Раввинский иудаизм хочет вставить толкование, которого 
нет в тексте, говоря, что глагол «сойдём» во множествен-
ном числе, относящийся к Господу, включает ангелов. Этот 
же аргумент они также пытаются применить и в Бытии 
1:26; однако в контексте нет упоминания об ангелах. До-
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словное объяснение состоит в том, что Господь говорил 
во множественном числе, используя по отношению к Себе 
местоимение первого лица множественного числа. Та-
кое же окончание используется в ст. 3 и 4 в словах людей: 
«Наделаем кирпичей… Построим себе город… и сделаем 
себе имя, прежде чем рассеемся». Все согласны, что ког-
да люди использовали глаголы во множественном числе, 
они говорили от множества, а когда Бог использует их, то 
раввинские толкования заявляют: «О, нет, это не означа-
ет множественность Бога; здесь имеются в виду ангелы». 
Разве не высокомерие проявляет человек, когда в написан-
ном Господом простом для понимания тексте заявляет Гос-
поду, что Он не то имел в виду, потому что это входит в 
противоречие с предубеждённым пониманием человека о 
том, каков Господь!? Интересно, что люди, строившие ва-
вилонскую башню, хотели сделать себе имя. В своём не-
послушании повелению ХаШема рассеяться и наполнять 
землю, они остались и были судимы. Однако в Бытии 12:2 
Господь сказал Аврааму в первом изложении завета с ним: 
«Я… благословлю тебя, и возвеличу имя твоё». Причиной 
этого было повиновение Авраама.

Поскольку раввинский иудаизм акцентирует внимание 
на абсолютном единстве (яхид) Элокима, то он не увидел, 
что´ Элоким (Господь) продиктовал Моисею и пророкам за-
писать о Нём.
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Глава 4

Слышимые и (или)          
видимые явления          
Элокима и Яхве

Богоявления — это тема, которую раввинский иудаизм 
однозначно видел. Но если подходишь к исследованию 
текста предвзято, и текст отличается от твоего предубеж-
дения, то как же тогда объяснить текст? Часто люди ис-
толковывают его так, чтобы он соответствовал их преду-
беждению. Раввины, священники и проповедники — все 
имеют тенденцию именно так и поступать. Однако если 
вы последовательно придерживаетесь буквального метода 
толкования, упоминаемого во 2-й главе, то не позволите 
своим предрассудкам доминировать над словами ХаШема. 
Следование этому правилу побуждает нас прислушиваться 
к словам ХаШема, а не к своим предвзятым толкованиям 
или предрассудкам.

Термин «Богоявление» не является библейским. Но в 
Танахе записаны случаи, когда Бог либо являлся и говорил, 
либо просто говорил слышимым голосом к человеку. Эти 
случаи весьма трудно и подчас невозможно понять в свете 
раввинского толкования, что Элоким не может принимать 
вид человека, чтобы общаться с людьми. Читая Танах, мы 
узнаём, что ХаШем являлся человеку, используя другие 
имена, такие как Ангел Господень, Вождь воинства Гос-
поднего. Далее становится известным, что имена Господь, 
Элоким, Ангел Господень [ХаШем], а также слово Шехина 
используются взаимозаменяемо. Шехина — это термин, 
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обозначающий присутствие Элокима, когда Он пребывал 
в скинии и в Храме Соломона. Но возникает ещё один 
неожиданный фактор, который будет проиллюстрирован 
ниже. Имя Ангел Господень используется взаимозаменяемо 
с именами Господь и Элоким, и Ангел Господень заявляет о 
божестве и равенстве с Господом.

Исход 3:1-17 … Ангел ХаШема 

Давайте посмотрим на один из наиболее известных текс-
тов в иудаизме, связанный с призванием Моисея. Записан 
он в книге Исход 3:1-17:

1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священ-
ника мадиамского. Однажды провёл он стадо дале-
ко в пустыню и пришёл к горе Божьей, Хориву [гора 
Синай].
2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
середины тернового куста. И увидел он, что терно-
вый куст горит огнём, но куст не сгорает.
3 Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое 
явление, отчего куст не сгорает».
4 Господь [ХаШем] увидел, что он идёт смотреть, 
и воззвал к нему Бог [Элоким] из середины куста, и 
сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!»
5 И сказал Бог: «Не подходи сюда; сними обувь твою 
с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая». 
6 И сказал: «Я Бог [Элоким] отца твоего, Бог Авраа-
ма, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо 
своё, потому что боялся воззреть на Бога [Элоким].
7 И сказал Господь [ХаШем]: «Я увидел страдание 
народа Моего в Египте и услышал вопль его от при-
ставников его; Я знаю скорби его 
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8 И иду избавить его от руки египтян и вывести 
его из земли этой в землю хорошую и пространную, 
где течёт молоко и мёд, в землю хананеев, хеттеев, 
аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев.
9 И вот уже вопль сынов Израилевых дошёл до Меня, 
и Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. 
10 Итак, пойди. Я пошлю тебя к фараону; и выведи из 
Египта народ Мой, сынов Израилевых».
11 Моисей сказал Богу [Элоким]: «Кто я, чтобы мне 
идти к фараону и вывести из Египта сынов Израи-
левых?»
12 И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знаме-
ние, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ 
из Египта, вы совершите служение Богу [Элоким] на 
этой горе».
13 И сказал Моисей Богу [Элоким]: «Вот я приду к сы-
нам Израилевым и скажу им: „Бог [Элоким] отцов 
ваших послал меня к вам“. А они скажут мне: „Как 
Ему имя?“ Что сказать мне им?»
14 Бог [Элоким] сказал Моисею: «Я есмь Сущий». 
И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: „Сущий, 
Иегова, послал меня к вам“».
15 И сказал ещё Бог [Элоким] Моисею: «Так скажи сы-
нам Израилевым: „Господь, Бог [Яхве Элоким] отцов 
ваших, Бог [Элоким] Авраама, Бог [Элоким] Иса-
ака и Бог [Элоким] Иакова послал меня к вам“. Вот 
имя Моё навеки, и память обо Мне из рода в род.
16 Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: 
„Господь, Бог отцов ваших, явился мне [Моисею], 
Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: "Я посе-
тил вас и увидел, что делается с вами в Египте".
17 И сказал: "Я выведу вас от угнетения египетско-
го в землю хананеев, хеттеев, аморреев, ферезеев, 
евеев и иевусеев, в землю, где течёт молоко и мёд"“».



50                                        

Я намеренно процитировал здесь весь отрывок и жир-
ным шрифтом выделил некоторые необходимые для пони-
мания ключевые моменты, так как они помогут нам понять 
то, что на самом деле говорит Элоким. Отметьте эти пунк-
ты:

• Стих 2 — говорит Ангел Господень, Который также 
есть Шехина, то есть само присутствие Божье.

• Стих 4 — Господь увидел, и Элоким воззвал.
• Стих 6 — Говорящий представляется как Элоким 

Авраама, Исаака и Иакова.
• Стих 7 — Господь говорит и называет Израиль Сво-

им народом.
• Стих 9 — «Вопль Израиля дошёл до Меня».
• Стих 10 — Господь говорит: «Я пошлю тебя к народу 

Моему».
• Стих 12 — «Впоследствии вы совершите служение 

Элокиму на этой горе».
• Стих 14 — Он есть Сущий, Шехина, и Он посылает 

Моисея. Это буквально означает, что Он есть вечно 
существующий Бог.

• Стих 15 — Элоким говорит и представляется как 
Господь [Яхве] Бог [Элоким]. И это тоже сочетание 
множественного и единственного имён Бога.

• Стих 16 — Господь, являвшийся Аврааму, Исааку 
и Иакову, явился Моисею. Ср. Бытие 12:7; 17:1, 22; 
18:1; 26:2-4; 28:13-14.

• Стих 17 — Он выведет их из Египта в Обетованную 
Землю, где течёт молоко и мёд. Это будет частичное 
исполнение завета с Авраамом. См. Судей 2:1, затем 
Бытие 15:1, 2, 17-18.

Обратите внимание, как взаимозаменяемо используют-
ся имена Бога. Термины Шехина и Ангел Господень также 
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использовались Богом, когда Он говорил с Моисеем из го-
рящего куста.

Раввины считают, что Ангел Господень — это представи-
тель Бога, подразумевая, что сам ангел является созданным 
существом. В тексте слово «ангел» означает «Посланник». 
Если то, что говорит раввинский иудаизм, правда, то с ка-
ких пор сотворённое существо принимает поклонение и 
требует, чтобы человек снял свою обувь, потому что он сто-
ит на святой земле? Сотворённые существа не принимают 
поклонение и не притязают на святость, которая принад-
лежит только ХаШему. Итак, кто же этот Ангел Господень, 
явившийся Моисею?

Позже мы узнаём, что Ангел Господень — это ХаШем, 
и тем не менее от Него отличен, потому что ХаШем есть 
множество в единстве. Чтобы быть точным, Ангел Госпо-
день есть Вторая Личность и множественное единство 
Элокима.

Итак, продолжая исследование, рассмотрим 22-ю главу 
книги Бытие в отношении личности Авраама. Во-первых, 
в Бытии 12:7 и 17:1 ХаШем является Аврааму, и слово 
«явился» в данном месте означает физическое явление. До-
казательство этому находим в 17:22; когда разговор между 
Господом и Авраамом завершился, в тексте сказано: «Бог 
перестал говорить с Авраамом и восшёл от него», други-
ми словами, Элоким вознёсся из виду Авраама.

Бытие 22 … Ангел ХаШема

Теперь рассмотрим отдельные стихи 22-й главы книги 
Бытие, чтобы определить, кто испытывал Авраама:

1 И было, после этих происшествий Бог [Элоким] ис-
кушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: 
«Вот я».
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2 Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственно-
го твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в 
землю Мориа и там принеси его во всесожжение на 
одной из гор, о которой Я скажу тебе».
10 И простёр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы 
заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и ска-
зал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я».
12 Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и 
не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что бо-
ишься ты Бога [Элоким] и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня».
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень 
с неба 
16 И сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь 
[ХаШем], — что, так как ты сделал это дело и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, 
17 То Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, 
умножу семя твоё, как звёзды небесные и как пе-
сок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами 
врагов своих; 
18 И благословятся в семени твоём все народы земли 
за то, что ты послушался голоса Моего».

Элоким испытывает Авраама, прося принести в жертву 
его единственного (яхид) сына Исаака. Авраам исполняет 
Божье повеление, и затем в 11-м стихе Ангел Господень об-
ращается к нему с неба и говорит: «Теперь Я знаю, что ты 
боишься Элокима, поскольку ты не пожалел твоего един-
ственного сына для Меня», и это Ангел Господень, говоря-
щий как Сам ХаШем. Затем в стихах 15-16 Ангел Господень 
клянётся и даёт обещание Аврааму, поскольку тот послу-
шался Его голоса. Это не может быть сотворённое существо, 
а только Сам Бог. ХаШем, Элоким как Ангел Господень ис-
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пытывал веру Авраама в Него, чтобы увидеть, будет ли он 
повиноваться Его повелениям. Затем Он говорит: «Мною 
клянусь», и повторяет обещания, данные Им в Бытии 15:5. 
Ангел Господень отличается от Господа, ХаШема, однако ра-
вен Ему, потому что Он есть множественность в единстве, 
Вторая Личность множественного единства Элокима.

Исход 23:20-23 … Ангел

Обратите внимание на текст Исход 23:20-23. Это ещё 
один из важных текстов, где Господь или ХаШем соединя-
ет имя Элоким во множественном числе с именем Господь 
в единственном числе. Он завершает наставления Моисею, 
начатые в Исход 20:1, дав закон, включающий в себя 10 за-
поведей. Заметьте, как Элоким начинает Свои слова в Ис-
ходе 20:1-2:

1 И изрёк Бог [Элоким] все слова эти, говоря: 2 «Я Гос-
подь [ХаШем], Бог [Элоким] твой, Который вывел 
тебя из земли египетской».

Обратите внимание на то, как Бог сочетает аспекты Сво-
ей Личности во множественном числе [Элоким] и един-
ственном [Господь]. В Танахе Бог делает это 930 раз. От-
метьте также, что Ангел Господень сказал подобное в книге 
Судей 2:1, что будет процитировано чуть позже.

А сейчас посмотрите на текст Исход 23:20-23:

20 Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя 
на пути и ввести тебя в то место, которое Я при-
готовил.
21 Блюди себя пред лицом Его и слушай голоса Его; 
не упорствуй против Него, потому что Он не про-
стит греха вашего, ибо имя Моё в Нём.
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22 Если ты будешь слушать голоса Его и исполнять 
всё, что скажу, то врагом буду врагов твоих и про-
тивником противников твоих.
23 Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт 
тебя к аморреям, хеттеям, ферезеям, хананеям, еве-
ям и иевусеям, и истреблю их…

Этот Ангел мог прощать грехи, и в Нём было само имя 
ХаШем. Раввины древности бились над этим по причине 
явного различия между ХаШемом и Ангелом. Этот Ангел 
[Вестник] имел качества ХаШема, которые мог иметь толь-
ко Элоким, — прощать грехи и иметь имя ХаШема в Себе. 
Раввины называли Его Метатрон и даже ссылались на 
Него в Исаии 63:9 как на Ангела лица ХаШема. Они виде-
ли явное присутствие множественности Элокима, Который 
един (эхад), но отвергли её по причине своего предвзятого 
толкования о полном единстве (яхид) Элокима.

Иисуса Навина 5:13-15 … Вождь воинства     
Господнего

В следующем объяснении повествуется о том, как Иисус 
Навин, проводя разведку Иерихона, встречает, по его мне-
нию, воина. Затем он быстро узнаёт, что это за Личность, 
так как в 5:13-15 записано:

13 Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит: и 
вот стоит перед ним человек, и в руке его обнажён-
ный меч. Иисус подошёл к нему и сказал ему: «Наш ли 
ты или из неприятелей наших?»
14 Он сказал: «Нет, Я Вождь воинства Господнего, 
теперь пришёл сюда». Иисус пал лицом своим на 
землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин 
мой скажет рабу своему?»
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15 Вождь воинства Господнего сказал Иисусу: «Сни-
ми обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, свято». Иисус так и сделал.

Обратите внимание на реакцию Иисуса Навина, когда 
Вождь воинства Господнего назвал Себя: он пал ниц и по-
клонился Ему. Поклоняться человеку как Богу — идоло-
поклонство, однако этот Вождь явился в образе человека, 
а говорил как ХаШем. Он повелел Иисусу Навину снять 
обувь, так как это святая земля. Как и в случае с Моисеем 
(Исход 3:2-7), мы видим Посланника Господа, принимаю-
щего поклонение, которое может принимать только Эло-
ким и Господь, или ХаШем. Здесь вновь прямая ссылка на 
множественность ХаШема Элокима — два из основных 
имён Бога; однако Он один (эхад).

Интересный вопрос для размышления: если ХаШем 
Элоким являлся в человеческом облике Аврааму, Моисею 
и теперь Иисусу Навину, выходит ли за рамки богосло-
вия вера в то, что Бог мог прийти, приняв человеческую 
плоть, и обитать среди людей посредством воплощения 
в Иисусе Христе? Моисей в Бытии 3:15 и пророки (см. 
Исаии 9:6-7; Иеремии 23:5-8 и Даниила 9:24-27) писали, 
что ХаШем Элоким облечётся в плоть и будет обитать 
среди нас.

Судей 2:1 … Ангел ХаШема

Рассмотрим ещё одно место Писания, где говорится о 
богоявлении, которое показывает множественность Элоки-
ма как одного (эхад). И, тем не менее, в книге Судей 2:1 Он, 
Ангел Господень, говорит как ХаШем к Израилю:

И пришёл Ангел Господень из Галгала в Бохим и ска-
зал: «Я вывел вас из Египта и ввёл вас в землю, о 
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которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал Я: 
„Не нарушу завета Моего с вами вовек“».

В этом тексте Ангел Господень обращается к Израилю 
после побед Иисуса Навина при завоевании Земли. Земля 
была разделена между коленами, и весь народ собрался по-
слушать, что скажет им Ангел Господень. Он заявляет, что 
именно Он вывел Израиль из Египта в Землю Обетован-
ную, о чём Он «клялся отцам вашим». Кто этот Он? Го-
ворящий в начале 1-го стиха. Кто этот Говорящий? Ангел 
Господень.

Во-первых, Он перевёл Израиля из пункта А (Египет) 
в пункт Б (Земля Обетованная), о чём Он клялся отцам 
вашим. Ангел Господень ссылается на Авраамов завет, в 
особенности на 15-ю главу книги Бытие. Кто заключил за-
вет с Авраамом? Господь! Однако если вернуться обратно 
и прочитать 15-ю главу книги Бытие, то в ней мы найдём 
немного информации о личности ХаШема. Во-первых, в 
Бытии 15:1, 4 Он назван «словом Господа», которое было 
к Аврааму, и Он заключил или подтвердил завет, пройдя 
между заколотыми животными. Он был Шехиной, самим 
присутствием ХаШема, Который также назван Словом, 
заключившим завет.19 Аврааму не было позволено уча-
ствовать в заключении завета. Слово, ХаШем (а также 
Шехина) заключил завет и поклялся Собой, что исполнит 
его. Это то, на что ссылается Ангел Господень в книге Су-
дей 2:1.

Также Ангел Господень — это тот же Ангел, о котором 
говорил Моисей в книге Исход 23:20-23 и 33:1-2. Он — Тот, 
Кто мог простить их преступления и в Ком было само Имя 
Господа, принадлежащее только ХаШему.

19 См. Новый Завет, Евангелие от Иоанна 1:1-3; Откровение 19:11-14.
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Мы видели, что Ангел Господень отождествлял Себя со 
Словом Господа, которое было к Аврааму. В 1 Царств 3:21 
записано, что пророк Самуил знал ХаШема через Слово 
Господа, Который открыл Себя и говорил с ним. Псалмопе-
вец в Псалме 32:6 также понимал, что Слово Господа было 
личностью, когда сказал:

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — 
всё воинство их.

Обратите внимание, что Творец в 1-й главе Бытия гово-
рил словом Господа, когда творил духом уст Своих. Слово 
Господа — это личность; Он является Второй Личностью 
Элокима. Взятые вместе тексты Бытие 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 
24 и 26 свидетельствуют о том, что Он говорил, и всё было 
создано Им за шесть буквальных 24-часовых дней.20 Даже 
Илия, пророк, знал Слово Господа, потому что говорил с 
Ним в 3 Царств 19:9-18. Здесь Слово Господа, говорившее 
с Илиёй, отождествляется с Господом или ХаШемом.

Исход 14:15-28 … Облачный и огненный столб 
Шехина

Слава Шехина, само присутствие Господа или ХаШе-
ма, проявляется в трёх формах: облако, дым и огонь. Ше-
хина также связана с Ангелом Господним, Который гово-
рил и действовал как ХаШем, защищая, благословляя, а 
также производя суд над Израилем, когда народ согрешал 
против Него. При тщательном изучении текстов, проци-
тированных в этой главе и относящихся к богоявлениям 
Элокима, становится ясно, что само присутствие ХаШе-

20 См. Новый Завет, Евангелие от Иоанна 1:1-3, 10; и Послание к 
Колоссянам 1:15-18; 2:9.
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ма как Шехины показывает Его множественность. Божье 
Слово открывает, что Он (ХаШем) связан с Ангелом Го-
сподним и Элокимом.

В 14-й главе книги Исход египетская армия преследу-
ет сынов Израиля, стоящих у Красного моря. В 15-м стихе 
ХаШем говорит к Моисею, затем в 19-м стихе Ангел Божий 
[Элоким], отождествляемый с Шехиной, как присутствием 
ХаШема, «пошёл позади них», чтобы египтяне не сблизи-
лись с израильтянами. Облако стало тьмой на египетской 
стороне и светом для Израиля. Затем отметьте в 24-м сти-
хе, что в отношении облака, отождествляемого с Ангелом 
Божь им и присутствием Шехины, говорится следующее:

В утреннюю стражу воззрел Господь на стан егип-
тян из столба огненного и облачного и привёл в за-
мешательство стан египтян.

И опять здесь упоминается Господь или ХаШем, Ангел 
Божий, Который в этом случае предстаёт как Шехина, при-
сутствие ХаШема, и эти термины используются в тексте 
взаимозаменяемо. Ангел Божий в тексте представлен как 
равный ХаШему, ещё раз показывая, что Вторая Личность 
множественного единства Элокима и Господь есть одно 
(эхад).

Ангел Господень и Господня слава Шехина представле-
ны вместе как равные, однако отличные от ХаШема. Об-
ратите внимание на следующие пункты:

• Слава Шехина из Бытия 15:17 и Слово Господа в Бы-
тии 15:1, 4 соединились в одном — в личности Анге-
ла Господнего из Судей 2:1.

• Слава Шехина, Элоким и Господь вновь соединяют-
ся в 3-й главе книги Исход.

• В Исход 20–23, а также в Исход 32 Господь или Ха-
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Шем является как слава Шехина, когда даётся Закон, 
и как Ангел [Посланник] с Именем Бога в Нём.

• Слава Шехина является в скинии собрания в пусты-
не, что описано в Исход 33:7-11, и даёт указания Мои-
сею в Исход 24:15-18.

• Слава Шехина наполнила скинию в Исход 40:34-35.
• Слава Шехина судила Надава и Авиуда за прине-

сение чуждого огня перед ХаШемом в Левит 9:23–
10:2.

• Слава Шехина встретила Аарона и Мариам у дверей 
скинии в Числах 12:5 и осудила Мариам.

Все эти тексты Писания доказывают, что Господь един, 
однако Он также представляет Собой множественность 
личностей, каждая из которых функционирует в единстве 
целого (эхад). Слава Шехина и Ангел Господень — это ви-
димые явления Второй Личности Элокима человечеству.

Исследуя имена Бога, мы приходим к двум основным 
заключениям: во-первых, Бог для описания Себя использо-
вал слова как в единственном, так и в множественном чис-
ле; во-вторых, Ангел Господень действовал как личность, 
отдельная от Отца, хотя Они и едины (эхад).
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Глава 5

Описания во                   
множественном числе

Начиная с 3-й главы, мы рассмотрели, как Элоким го-
ворил о Себе, употребляя имя существительное во множе-
ственном числе с глаголом в единственном, чтобы проде-
монстрировать, что Он представляет Собой множествен-
ность в одном (эхад), Элоким. В этом подходе, который Эло-
ким использует для представления Себя Своим людям, есть 
четыре исключения, и о них мы порассуждаем ниже.

Глаголы во множественном числе

Во всех четырёх исключениях употребления имени Эло-
ким Авраам, Иаков, Давид и неизвестный псалмопевец 
использовали глагол во множественном числе с существи-
тельным Элоким во множественном числе. И хотя это и 
правильная грамматика, Господь неоднократно использо-
вал глагол в единственном числе для описания Своей сущ-
ности Израилю. Поэтому существительное во множествен-
ном числе и глагол в единственном числе должны привлечь 
наше внимание к тому, что Он говорит. Когда Бог исполь-
зует существительное во множественном числе с глаголом 
во множественном числе, это в равной степени должно 
привлечь наше внимание, потому что это не обычный Его 
подход. Давайте посмотрим на ссылки, где это происходит 
в контексте описания случая с Авраамом и царём Авимеле-
хом в Бытии 20:13:
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Когда Бог повёл меня странствовать из дома отца 
моего, то я сказал ей [Сарре]: «Сделай со мною эту 
милость, в какое ни придём мы место, везде говори 
обо мне: „Это брат мой“».

В переводах не говорится так, как записано на иврите. 
Буквально в тексте оригинала говорится следующее: «Бог 
[Элоким] они повели меня странствовать…» Авраам ссы-
лался на Элокима во множественном числе, а не в един-
ственном. Затем употребление множественности встреча-
ется в Бытии 35:7 в связи с Иаковом:

И устроил там жертвенник, и назвал это место Эл-
Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от 
лица брата своего.

Снова-таки, если перевести это буквально, на иврите 
текст гласит, что Иаков сказал: «Бог [Элоким] явились ему 
Сами…» Поэтому и Авраам, и Иаков ссылались на Элоки-
ма во множественном числе. Подобным образом поступает 
и Давид, который поклоняется Господу Богу [ХаШем Эло-
ким] за то, что ему было только что открыто через пророка 
Нафана во 2-й книге Царств 7:23 в отношении Давидова 
завета. Он говорит:

Кто подобен народу Твоему, Израилю, единственно-
му народу на земле, для которого приходил Бог, что-
бы приобрести его Себе в народ … ?

Подобным образом утверждает переведённая букваль-
но хвала псалмопевца, употреблённая также во множе-
ственном числе: «Которого Бог [Элоким] приобрели Сами 
Себе…» Эти стихи уникальным образом показывают мно-
жественность Элокима, высказанную устами Авраама, 
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Иакова и теперь псалмопевца Давида. Господь творения 
представляется как множественность в единстве, множе-
ственный и тем не менее единый (эхад), как и записано в 
Бытии 1:1, 26. И последний стих взят из Псалма 57:12, где 
неизвестный псалмопевец пишет:

И скажет человек: «Подлинно есть плод праведни-
ку! Итак, есть Бог, судящий на земле!»

Если перевести этот текст слово в слово, то неизвестный 
псалмопевец буквально говорит, что «Бог [Элоким] они су-
дят на земле».

Только когда мы принимаем эти множественные описа-
ния наряду с тем, как Элоким, Господь [ХаШем], Ангел Гос-
подень и Вождь воинства Господнего представляли Себя 
Израилю на протяжении столетий, тогда мы можем быть 
верными Слову ХаШема. Однако в раввинском иудаизме 
евреев призывают изучать Мишну и Талмуд, а не Слово Ха-
Шема.

Описания во множественном числе

Однако даже то, что мы обсудили выше, не даст полной 
картины, потому что есть ещё и другие множественные 
описания Бога Израиля в Его Слове. Посмотрите на Пса-
лом 149:2а:

Да радуется Израиль о Создателе своём …

На иврите слово, переведённое как «Создатель», стоит 
во множественном числе, и дословно это предложение зву-
чит так: «Да радуется Израиль о Создателях своих». Это 
продолжающееся подтверждение того, о чём написано в 
1-й главе Бытия, когда Бог сотворил вселенную и землю 
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как один (эхад) Элоким, но множественный. Ещё один ин-
тересный стих записан Соломоном в книге Екклесиаста 
12:1, где сказано:

Помни Создателя твоего в дни юности твоей …

Здесь множественное описание опять связано с Эло-
кимом, Который создал человечество. Слово «Создатель» 
на иврите также стоит во множественном числе, и в сво-
ём прямом значении фраза звучит так: «Помни Создате-
лей твоих в дни юности твоей». Это тоже указывает на 
множественность, которую Бог открыл о Себе в 1-й гла-
ве книги Бытие и во многих других рассмотренных нами 
текстах.

Дух захватывает, когда читаешь книгу пророка Исаии 
от начала до конца и размышляешь о природе и сущности 
ХаШема Израиля. В Исаии 48:12-13, 16 есть абсолютно по-
разительное заявление, раскрывающее Личность ХаШема 
в Его обращении к Израилю:

12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный 
Мой: Я тот же, Я первый и Я последний.
13 Моя рука основала землю, и Моя десница рас-
простёрла небеса; призову их — и они предстанут 
вместе.
16 Приступите ко Мне, слушайте это. Я и сначала го-
ворил не тайно; с того времени, как это происходит, 
Я был там. И ныне послал Меня Господь Бог и Дух 
Его.

Читая этот текст, мы видим, что ХаШем говорит Из-
раилю: «Я призвал тебя; Я призвал тебя в Аврааме и от-
делил тебя, чтобы ты был Моим народом». Он продолжает, 
заявляя о Своей вечной природе и о том, что Он первый 
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и последний, и вечно сущий. Об этом же Бог сказал Мои-
сею в книге Исход 3:14: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ». Вспомнив 
этот текст, мы увидим, что там из горящего куста с Моисе-
ем разговаривал Ангел Господень, и Он, являя Себя Мои-
сею, использовал слова Элоким и Господь [ХаШем] взаи-
мозаменяемо. Моисей поклонился и снял обувь, потому 
что от присутствия Шехины, славы Элокима, земля стала 
святой. Затем в Исаии 48:13 Господь также заявляет, что 
Он — Создатель. А теперь посмотрите на 16 стих и про-
читайте его внимательно, обратив внимание на слова: «И 
ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его». По контексту, 
Кто такой «Меня»? Это Говорящий к Израилю в стихах 
12-16. «Меня» — это Тот, Кто призвал Иакова и Израиль; 
Он — вечно сущий Бог, Творец вселенной. Он есть Послан-
ный из 16 стиха, но обратите внимание на то, Кто послал 
Его: Господь Бог и Дух Его. Здесь в Танахе Исаия пред-
ставляет множественность ХаШема как триединство. Мой 
неологизм Хакадош Шилуш-Эхад [Святые Три в Одном] 
означает, что один Бог Израиля открывается в еврейских 
Писаниях как множественное единство в одном. Послан-
ный был делегирован Господом Богом и Духом Его. Когда 
Он был послан? Позже мы рассмотрим и это. В Бытии 1:26 
Элоким, Который всё создавал, — множественное един-
ство, и если мы внимательно изучим одну из Личностей 
Элокима, Которая регулярно становилась видимой, являя 
Отца Своему народу, то доказательства указывают на Него 
как на П осланного из Исаии 48:12-16.21

21 См. следующие тексты в новозаветном Евангелии от Иоанна от-
носительно личности Посланного: 3:17, 34; 4:34; 5:23-24, 30, 36-38; 
6:29, 38-40, 44, 57; 7:16, 18, 28-29, 33; 8:16, 18, 26, 29, 42; 9:4; 10:36; 
11:42; 12:44-45, 49; 13:16, 20; 14:24; 15:21; 16:5; 17:3, 8, 18, 21, 23, 
25; 20:21.



66                                        

В нашем следующем тексте пророк представляет умам 
своих читателей удивительную картину. По сути, с точки 
зрения раввинского иудаизма это невозможно. Этого не мо-
жет быть, это даже не объясняется. Исследуем вместе тек-
сты Исаии 50:1, 4-6, и перед нами предстанет поразитель-
ное заявление пророка:

1 Так говорит Господь: …
4 «Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог 
словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро 
Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слу-
шал, подобно учащимся.
5 Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, 
не отступил назад.
6 Я предал хребет Мой бьющим и щёки Мои — по-
ражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и 
оплевания».

Во-первых, стих 1 представляет Говорящего, Которым 
является Господь, или ХаШем. Если вы проследите, кто го-
ворит в ст. 1-3 от первого лица, то увидите, что Говорящий 
один и тот же, ибо личное местоимение «Я» встречается 
довольно часто. Затем мы подходим к стиху 4, и он гласит: 
«Господь Бог дал Мне». Опять-таки, Кому это «Мне»? Кто 
это? [Здесь Говорящий переходит от «Я» ко «Мне».] Под 
«Мне» подразумевается Говорящий в стихе 1, то есть Ха-
Шем. Кто же тогда Господь Бог в стихе 4, Который даёт 
что-то ХаШему? Это ещё один пример множественности 
Элокима, однако здесь Господь, ХаШем, говорит и упоми-
нает Господа Бога. Здесь присутствуют две Личности: Гос-
подь [ХаШем] и Господь Бог, являющийся Богом Отцом, 
Первой Личностью множественности Бога. Мы видим, что 
Господь Бог пробуждает ХаШема, чтобы Он слушал, как 
ученик. Вопросы на размышление: с каких пор ХаШем 
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нуждается в том, чтобы чему-то учиться? С каких пор Ха-
Шем стал спать, чтобы Его нужно было будить? ХаШем не 
противился в стихе 5. Затем в стихе 6 звучит невероятное 
заявление относительно ХаШема. Позвольте процитиро-
вать его ещё раз, и давайте посмотрим на личные местои-
мения, которые указывают на Говорящего в 1 стихе, то есть 
на ХаШема:

Я предал хребет Мой бьющим и щёки Мои — пора-
жающим; лица Моего не закрывал от поруганий и 
оплевания.

Здесь Господь буквально говорит, что Он предал (добро-
вольный акт) Свою спину бьющим, а лицо Своё тем, кто 
вырывал у Него на бороде волосы. Он не прятал лицо Своё 
от тех, кто плевал на Него, открыто ругаясь над Ним. Есть 
ли у ХаШема спина, лицо и борода? Конечно, нет, ибо Он 
есть Дух, а не человек. Поэтому, как такое могло бы слу-
читься, если бы ХаШем не стал человеком?! Это немыс-
лимо, однако именно так ХаШем говорит о Себе: Он стал 
человеком! Мы видим, что не человек стал Богом, а Бог 
стал человеком. Эти злодеяния, которые, по словам ХаШе-
ма, были совершены против Него, могли случиться с Ним 
только, если бы Он стал человеком.22 Поэтому могло ли 
случиться так, что ХаШем облёкся в плоть и обитал сре-
ди нас?23 Это слова Самого Господа, записанные Исаией. 
Когда это осуществилось? Посредством девственного рож-
дения (Исаии 7:14) Мессии, когда ХаШем послал Своего 
Сына (Исаии 9:6-7).24

22 См. в Новом Завете Евангелия от Матфея 26:67; 27:26, 30; Иоанна 
18:22; 19:2-3.
23 См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:14.
24 См. в Новом Завете Евангелия от Матфея 1:1-25 и Луки 1:26-35.
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Ещё раз посмотрим на слова пророка Исаии в 54:5, когда 
он продолжает описания ХаШема во множественном чис-
ле. Он заявляет:

Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Сава-
оф — имя Его, и Искупитель твой — Святой Израи-
лев: Богом всей земли назовётся Он.

Достаточно трудно переварить всё, о чём говорит про-
рок. В этом стихе есть две особенности: во-первых, сло-
ва «Творец» и «супруг» на иврите — это прилагательные, 
употребляющиеся во множественном числе. Что это де-
лает со значением текста? Буквально это переводится как 
«твои Творцы» и «твои мужья». Исаия продолжает гово-
рить о множественности Элокима из 1-й главы Бытия по 
мере того, как Писание добавляет один текст к другому, 
открывая Его множественность в единстве (эхад). Из-
раиль есть жена ХаШема, а Он — супруг Израиля, Кото-
рый развёлся с ним по причине грехов последнего, со-
вершённых против Него и выражавшихся в поклонении 
другим богам. Об этом разводе говорят пророки Осия и 
Иеремия (Осии 1:9; Иеремии 3:18), но в будущем состо-
ится повторный брак, и наступит полное воссоединение и       
гармония между Израилем и ХаШемом (Иеремии 31:31-37).

Вторая особенность в том, что в Исаии 54:5 мы видим 
описание двух Личностей, одной из которых является 
«Господь Саваоф — имя Его», а второй — «Искупитель 
твой — Святой Израилев». Этот стих изобилует духовны-
ми истинами, требующими осмысления.

Ещё один текст находится в словах Раба Господнего, го-
ворящего в Исаии 61:1-2а:

1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим, послал Меня исце-
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лять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, 
2 Проповедовать лето Господнее благоприятное…25

Здесь личность Раба Господнего явно отождествляется с 
мессианским посланием мудрецов из Танаха. Раб Господень 
однозначно заявляет, что Дух Господа Бога на Нём, как на 
Мессии. Он был помазан и послан для выполнения опреде-
лённой задачи. Он — Посланный от Господа Бога, как и за-
писано в Исаии 48:16. 50-я глава Исаии заявляет, что Гос-
подь добровольно позволил осуществиться акту агрессии 
против Него и с готовностью принял этот акт в теле плоти. 
В вопросе понимания Писания есть принцип, гласящий, что 
Писание объясняется Писанием. Возникшая проблема за-
ключается в том, что раввины, священники и проповедники 
часто пытались дать объяснение текста на основании своего 
предвзятого мнения о том, что они думают о его значении, 
вместо того, чтобы толковать так, как его дал ХаШем.

Давайте посмотрим на ещё один, последний текст, за-
писанный в Исаии 63:7-14, где Господь представляет опи-
сание множественности ХаШема:

7 Вспомню милости Господни и славу Господню за 
всё, что Господь даровал нам, и великую благость 
Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по мило-
сердию Своему и по множеству щедрот Своих.
8 Он [Господь] сказал: «Подлинно они народ Мой, дети, 
которые не солгут», и Он был для них Спасителем.
9 Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица 
Его спасал их: по любви Своей и милосердию Своему 
Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.

25 См. в Новом Завете Евангелие от Луки 4:16-21.
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10 Но они возмутились и огорчили Святого Духа 
Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам 
воевал против них.
11 Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: 
«Где Тот, Который вывел их из моря с пастырем 
овец Своих? Где Тот, Который вложил в сердце его 
Святого Духа Своего,
12 Который вёл Моисея за правую руку величествен-
ной мышцей Своей, разделил перед ними воды, чтобы 
сделать Себе вечное имя, 
13 Который вёл их через бездны, как коня по степи, и 
они не спотыкались?»
14 Как стадо сходит в долину, Дух Господень вёл их 
к покою. Так вёл Ты народ Твой, чтобы сделать Себе 
славное имя.

В этом тексте есть ссылки на трёх Личностей, представ-
ленных как одна (эхад). Эти личности: (1) Господь, или Ха-
Шем, (2) Ангел лица Его, и (3) Его Святой Дух, Которого 
огорчили. Если Дух — это сила, а не Личность, то как Его 
можно огорчить? Раввинский иудаизм исторически учил, что 
Господь абсолютно един (яхид), но есть слишком много тек-
стов, опровергающих эту их непреложную истину. ХаШем 
последовательно представлял Себя как одного (эхад), мно-
жественность одного. В следующей главе будет рассмотрен 
текст, с которым знакомы все евреи, — Шема, или Шма.

Мы уже рассмотрели несколько текстов из Танаха, 
утверждающих множественное единство ХаШема Элоки-
ма, далее будут представлены другие тексты. Многие евреи 
сегодня придерживаются атеистического, гностического 
или абсолютно мирского мировоззрения. Интересно, а в 
тишине ночи они когда-либо задумываются: «Где же наш 
Бог? Существует ли Он или всё это — миф?»? Единствен-
ный путь, чтобы узнать всё, — это самостоятельно читать 
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и исследовать еврейскую Библию и обнаружить всё то оби-
лие верности Бога ваших отцов Авраама, Исаака и Иакова. 
Поймите, что Он любит вас очень сильно. Он не хочет быть 
в затмении от Своего народа, но те, кого Он создал как на-
цию, с презрением Его отвергли. Сами узнайте у Бога, ис-
следовав Его Слово, почему Он находится в затмении для 
Своего народа, который является зеницей Его ока (Захарии 
2:8) и который записан на ладонях Его рук (Исаии 49:16).
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Глава 6
Шма

Тема усердной любви

Я подхожу к этому тексту с большим уважением и бла-
гоговением перед Святым Израиля. Шма во Второзаконии 
6:4-9 содержит три основные истины:

• Единство Господа — ст. 4;
• Наш сердечный ответ Господу — ст. 5;
• Наставление, как воспитывать детей — ст. 6-9.

Мы сосредоточимся на 4 и 5 стихах. Прежде чем об-
ратимся к 4 стиху, хорошо известному евреям из Торы (Пя-
тикнижия Моисея), давайте рассмотрим 5 стих, ведь если 
его не исполнять, то он делает всю остальную Шму не-
уместной:

И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и 
всей душой твоей и всеми силами твоими.

Обратите внимание, что основной акцент Шмы ставит-
ся на сердце. Главное внимание уделяется этому органу, так 
как в Писании сердце ясно названо центром человеческого 
существа; душа и сила здесь являются реакцией на выбор 
сердца. Согласно книге Исход 24:3-4, Израиль посвятил 
себя — свои сердца — всему, что записал Моисей:

3 И пришёл Моисей и пересказал народу все слова Гос-
подни и все законы. И отвечал весь народ в один го-
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лос, и сказали: «Всё, что сказал Господь, сделаем». 
4 И написал Моисей все слова Господни…

В тот день евреи посвятили себя соблюдению записан-
ного от Господа закона, переданного им Моисеем. Ударение 
в Шме делается на следовании закону сердцем, душой (раз-
умом) и силами. В Танахе записана изменчивая история пе-
риодов поклонения Израиля истинному Богу и времён его 
неповиновения. Там также описано много случаев, когда 
ХаШем избавлял их, но есть и случаи, когда они были су-
димы по причине своей жестоковыйности (непреклонения 
перед Богом; Исход 32:9; 33:3, 5; 34:9) и жестокосердия (от-
сутствия отзывчивости к ХаШему; 3 Царств 17:14; Неемии 
9:16-17, 29; Псалом 94:8-11; Иеремии 7:26; 19:15). Асси-
рийский плен был Божьим судом над десятью северными 
коленами Израиля за осквернение истинного поклонения 
Богу идолопоклонством и созданием изображений в виде 
золотого телёнка. Затем они усугубили свой грех поклоне-
нием Ваалу, о чём говорится в 3-й и 4-й книгах Царств, где 
показана духовная борьба между нечестивым царём Аха-
вом и пророком Илиёй; пророк Осия также описывает их 
духовное прелюбодеяние, а пророк Амос повествует о во-
пиющих нарушениях евреями записанного закона Моисея. 
Вавилонский плен стал Божьим судом для Южного царства 
Иудеи за превращение истинного поклонения Богу в про-
стые религиозные обряды, смешанные с идолопоклон  -
с твом, как записано в книгах пророков Иеремии и Иезе-
кииля. Другие пророки, Исаия и Михей, тоже указывают 
на вопиющее нарушение записанного закона Моисея Иу-
деей.

Раввины прошлого покрыли Закон Божий слоями чело-
веческих правил и установлений, хотя первоначально их 
цель состояла в том, чтобы прояснить, как повиноваться 
закону, и во избежание совершения неумышленных на-



75                                        

рушений создать вокруг него ограждение, или забор. Не-
смотря на то, что ввиду серьёзности нарушения закона это 
можно понять, добавление многих поучений и преданий 
к записанному Закону сделало более лёгким его соблюде-
ние с законнической точки зрения, но не от сердца. Шма 
же, напротив, призывает к посвящению Божьему закону от 
всей души, а не к законническому подходу в поклонении и 
повиновении Всевышнему. Действительно, ответ на при-
зыв поклоняться только Богу в духе и истине естественным 
образом подразумевает посвящение всего сердца, разума и 
сил человека в отличие от следования форме религии. В 
этом нет ничего нового, и это было призывом для верных 
как тогда, так и сейчас.

Устный закон или записанный?

Когда появился устный закон? Как Танах оброс массой 
учений и преданий, порою даже превосходящих ясные сло-
ва ХаШема? Всё началось с поколения, которое выросло 
после книжника Ездры в школе Софрим (школе Книжни-
ков), а не со времени Моисея, получившего Закон на горе 
Синай. Устного закона не было в дни пророка Осии, кото-
рый пишет, что даже записанный закон Израиль считал как 
бы чужим — то есть чем-то таким, что его не интересовало 
(Осии 8:12). По мере того, как на протяжении столетий уст-
ный закон развивался, учителя Израиля заставили людей 
поверить, что соблюдение созданного ими закона заслужи-
вало большего одобрения, чем соблюдение закона Божьего. 
Обычно они не говорят об этом прямо, но всё это записано 
в Талмуде, который цитировался ранее, а также в Хумаше.26 
По сути, это то, что случилось.

26 Rabbi Nosson Scherman, The Chumash: The Torah: Haftarot and five 
Megillot (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1993), xix, xxiii-xxv.
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Есть несколько весомых аргументов, показывающих 
полное отсутствие доказательств того, что устный закон 
был передан через Моисея:27

• Оксюморон: чтобы сохранить устный закон в цело-
сти на протяжении более чем 1600 лет, потребова-
лось бы сверхъестественное вмешательство. Если 
было бы возможным сохранить устный закон с такой 
идеальной точностью в течение такого длительного 
времени, то зачем тогда возникла необходимость за-
писывать его в 200 году н.э., когда Иехуда ха-Наси 
впервые изложил его в письменной форме?

 
• Находка: во время правления Манассии (55 лет) 

Писание выпало из употребления и было утеряно 
из поля зрения общества. Затем во время правле-
ния царя Иосии, внука Манассии, книга закона была 
найдена в храме, и обнаружилось, что на протяже-
нии десятилетий не праздновалась Пасха.

И послал Езекия по всей земле израильской и Иудее, 
и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли 
в дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи 
Господу, Богу Израилеву (2 Паралипоменон 30:1).

Чтобы сделать обобщение, нужно всё это достаточно 
осторожно проанализировать. Если записанная Тора была 
потеряна при правлении Манассии и поклонение Богу Из-
раиля практически перестало совершаться, а в царствова-

27 Источник: Ron Cantor, Four Proofs There Was No Oral Law, 
Published by Messiah’s Mandate: Raising Up Leaders for the Coming 
Israeli Revival, помещено на сайте: http://messiahsmandate.org/four-
proofs-there-was-no-oral-torah.
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ние Иосии необходимо было восстанавливать и сам храм 
(2 Паралипоменон 34), как же могли пережить отступни-
чество Иудейского царства в то время устно запоминаемые 
законы толщиной в несколько томов? Это просто непости-
жимо. Записанный закон можно было найти и прочитать, 
а устный закон, да к тому же потерянный, восстановить 
невозможно. Поэтому если и был какой-то передаваемый 
устно закон, то, скорее всего, он был придуман раввинами 
какое-то время спустя после царствования Иосии, по сути, 
после плена.

• Всеобъемлющий записанный закон: Писание тща-
тельно, эмфатически описывает в Исходе 23:3-4, что 
Моисей передал людям слова ХаШема и все Его 
суды, а все люди в один голос (эхад) сказали, что ис-
полнят все слова закона, и тогда Моисей записал все 
слова ХаШема.

И отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Всё, 
что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все 
слова Господни (Исход 24:3-4а).

Яснее выразиться невозможно (Второзаконие 4:2; 12:32; 
Иисуса Навина 1:8; 8:32-35). Это означает, что с того вре-
мени, как «написал Моисей все слова», не было никакого 
тайного устного закона.

Людям же предписывалось повиноваться записанному 
закону:

10 Если будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, 
соблюдая заповеди Его и постановления Его, напи-
санные в этой книге закона, и если обратишься к Гос-
поду, Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душой 
твоей… (Второзаконие 30:10).
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Завершённая книга закона была положена в ковчег, став 
свидетельством против израильтян, своеобразной мерой их 
верности завету.

24 Когда Моисей вписал в книгу все слова закона этого 
до конца, 
25 Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег за-
вета Господнего, сказав: 
26 «Возьмите эту книгу закона и положите её одес-
ную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там 
будет свидетельством против тебя» (Второзаконие 
31:24-26).

В книге Иисуса Навина 1:8, в начале раздела пророчеств 
в Танахе, Бог повелевает Иисусу соблюдать записанный за-
кон. Об устном законе или предании никакого упоминания 
нет.

Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности ис-
полнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно.

Не только пророки начинают с размышления о написан-
ном, но и первая глава раздела Писаний в Танахе, Псалмы, 
разъясняет, что сказал ХаШем Иисусу Навину. Давайте по-
смотрим на Псалом 1:1-2:

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечести-
вых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собра-
нии развратителей; 2 но в законе Господа воля его, и 
о законе Его размышляет он день и ночь.
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Оба этих текста Писания вторят учению Моисея, в ко-
тором он представил записанный закон как единственный 
закон для изучения и исполнения. Согласно Второзаконию 
17:18, даже царь Израиля должен был иметь личную копию 
записанного Моисеем закона, чтобы праведно управлять и 
судить народ.

Представьте это смещение акцента с записанного закона 
на устный в сравнении с проблемным браком: в конце кон-
цов, Израиль был женой ХаШема. Израиль оставил свое-
го Бога по причине идолопоклонства и жестокосердия по 
отношению к Его закону, и ХаШем в ответ расторгнул с 
ним брак. Но это не окончательное положение дел, так как 
мы читаем, что ХаШем вновь привлечёт Израиль к Себе и 
утешит, и искупит его (Исаии 40:1-2). Если посмотреть на 
реакцию Бога с сугубо человеческой точки зрения, то воз-
никает вопрос: а что если женатый мужчина или замужняя 
женщина полюбили кого-то другого? Пострадавшая поло-
вина будет очень сильно разгневана, как был разгневан и 
ХаШем. Если бы вы отвергли своего супруга или супругу, 
то они стали бы безразличными и холодными по отноше-
нию к вам, как, собственно, и поступил ХаШем. А что, если 
бы вы взяли слова вашего супруга или супруги, исказили 
их и затем добавили к ним новые значения, которые сдела-
ли бы эти их слова менее значимыми? Так поступил рав-
винский иудаизм по отношению к ХаШему. Раввинский иу-
даизм ценит труды раввинов больше, чем Слово ХаШема. 
Словам раввинов оказывается больше чести, они превоз-
несены над словами ХаШема. Пока Израиль не осознает, 
что раввинский иудаизм вытеснил закон ХаШема, заменив 
его законом своего домысла, его уделом будет молчание и 
затмение от них ХаШема. Свод раввинских учений, состав-
ляющих устный закон, развивался через Софрим, Мишну, 
потом через постулаты раввина бен Заккая в 70 году н.э., а 
ещё позже через Талмуд. Поскольку сердца и умы евреев 
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как тогда, так и теперь сосредоточены на учениях равви-
нов, по-прежнему оставаясь закрытыми к словам ХаШе-
ма, евреи в Земле и рассеянные по всему миру продолжат 
терпеть молчание ХаШема. Бог продолжит оставаться в 
затмении для Своего народа. К сожалению, сегодня среди 
вашего народа существует голод по Слову ХаШема, как и 
предсказал Амос (Амоса 8:11-12). Но ободритесь! ХаШем 
близок к вам:

И ты скажи им: «Так говорит Господь Саваоф: „Об-
ратитесь ко Мне, — говорит Господь Саваоф, — и Я 
обращусь к вам“» (Захарии 1:3).

Хотя мои слова о раввинистическом иудаизме и звучат 
весьма отрицательно, всё же не хочу, чтобы вы думали, что 
я нападаю на раввинов. Я просто обращаю ваше внимание 
на то, что происходило на протяжении столетий. Ваши ре-
лигиозные наставники излагают то, чему они были науче-
ны своими отцами, которые, в свою очередь, были научены 
своими отцами, и так далее. Поэтому их убеждения являют-
ся плодом многовекового учения, основанного на ложном 
предположении, а именно, что существует некий устный 
закон, заменивший собой записанный закон, данный ХаШе-
мом Моисею, который якобы повторил его Иисусу Навину, а 
тот, в свою очередь, повторил закон Судьям, а Судьи — про-
рокам, а затем книжникам, школе Софрим.

Со дней отцов ваших вы отступили от уставов 
Моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко Мне, и Я 
обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф. — Вы 
скажете: «Как нам обратиться?» (Малахии 3:7)

Возвращаясь к Шме во Второзаконии 6:5, мы можем 
спросить себя: «Любят ли ХаШема всем сердцем, душой 
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и силами, или любовь и почитание отдаются раввинскому 
закону?» Давид любил записанный Божий закон и настав-
лял собратьев-израильтян поступать так же. Мы видим это 
в Псалме 36:31, где он сказал: «Закон Бога его в сердце у 
него; не поколеблются стопы его». Приблизил ли раввинис-
тический иудаизм Божий народ к Господу? Евреи в общем 
ответили на этот вопрос, повернувшись спиной к раввин  - 
с кому закону и став совершенно мирскими людьми.

Наш Бог един: ключ к разгадке —                 
во множественном числе

Сейчас мы подходим к сути Шмы в стихе 4, которую 
каждый еврей знает наизусть:

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть.

В центре этого стиха стоит слово «един». Но давайте по-
смотрим на весь этот стих, прежде чем обратимся к слову 
«един» (эхад). На страницах этой книги я уже упоминал 
слово «один», ссылаясь на слова эхад и яхид. Сейчас вы 
ясно увидите различие между этими двумя терминами, ко-
торые оба означают «один».

Во-первых, в стихе 4 дважды используется слово «Гос-
подь»; и, как отмечалось в 3-й главе этой книги, это сло-
во употреблено в единственном числе и переводится как 
ХаШем. Однако словом «Бог» в этом же стихе переведено 
слово Элохену, а это множественная форма для слов в един-
ственном числе Эл и Элоах, и буквально она значит «Боги 
наши». Затем мы подходим к слову «един», или эхад. Это 
слово традиционно толковалось раввинским иудаизмом как 
минимум со дней Маймонида, а скорее всего даже с I сто-I сто- сто-
летия н.э. со значением «абсолютно один» (яхид), означая, 
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что Бог един, существующий Сам в Себе. Так ли это? От-
ражают ли слова раввинского иудаизма тот смысл, который 
ХаШем приписывал Себе Сам, или же они отображают их 
собственное толкование? Теперь обратимся к истокам сло-
ва «один».

Моше Маймонид (1135–1204 гг.) записал тринадцать 
принципов иудейской веры. Второй принцип гласит сле-
дующее:

Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благосло-
венно, единственен и нет нигде единственности, по-
добной Его; и только Он один — наш Бог: был, есть 
и будет.

Однако Маймонид видел нечто, что, по его убеждению, 
давало неправильное понимание Бога с раввинской точки 
зрения. Помните, что ХаШем — Автор языка и Автор ев-
рейских Писаний. Он не нуждается в том, чтобы Его кто-
нибудь описывал, так как способен описать Себя и без 
помощи человека. Маймонид посмотрел на слово эхад, 
которое на иврите означает «один», но ему не понрави-
лось слово, которое использовал ХаШем. Поэтому в своих 
«Принципах веры» он использовал другое еврейское слово, 
яхид, тоже имеющее значение «один». Но два слова вовсе 
не означают одно и то же, хотя оба и означают «один». По 
этой причине раввинский иудаизм сегодня следует примеру 
Маймонида. Но что же побудило Маймонида не употреб-
лять слово, которое ХаШем использовал по отношению к 
Себе? Опять-таки, всё возвращается к предположению, что 
Элоким абсолютно един (яхид).

Слово в еврейском тексте Второзакония 6:4, переведён-
ное как «един», есть dja, или эхад. Есть пять основных 
случаев использования слова эхад, но их можно свести к 
следующим трём:
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• Используется как единство, или составное единство.
• Обозначает контекст множественности.
• Отдельная личность среди других.

В Пятикнижии Моисея слово эхад встречается 382 раза, 
и когда вы обратитесь к каждой ссылке, то обнаружите 
причину, по которой Маймонид решил употребить другое 
слово dyjy, (яхид), вместо того, которое решил использо-
вать ХаШем.

Когда вы исследуете все ссылки, то обнаружите нечто, 
что раввины никогда не видели. Изучите это сами, исполь-
зуя Симфонию Роберта Янга28 и исследуя каждую ссылку 
в отдельности. Во-первых, слово эхад во многих случаях 
явно используется для описания составного единства, кото-
рое имеет значение двух или более вещей, собранных вме-
сте как одно. Позвольте проиллюстрировать это нескольки-
ми стихами:

И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро — день один [эхад] (Бытие 1:5).

Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут двое одна [эхад] 
плоть (Бытие 2:24).

И пришёл Моисей и пересказал народу все слова Гос-
подни и все законы. И отвечал весь народ в один 
[эхад] голос, и сказали: «Всё, что сказал Господь, 
сделаем» (Исход 24:3).

И пришли к долине Есхол, и срезали там виноград-
ную ветвь с одной [эхад] кистью ягод, и понесли 

28 Robert Young, Young’s Analytical Concordance to the Bible (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans Publishing, 1977).
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её на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и 
смокв (Числа 13:24).

В этих стихах две или больше вещей становятся одной, 
что называется составным единством. Второе использова-
ние множественного контекста, как показывает следующий 
пример, — это, когда упоминаются две или больше вещей и 
из них выбирается одна:

Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного 
[яхид] твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди 
в землю Мориа и там принеси его во всесожжение 
на одной [эхад] из гор, о которой Я скажу тебе» 
(Б ытие 22:2).

Но руки Моисея отяжелели, и тогда взяли камень и 
подложили под него, и он сел на него, Аарон же и Ор 
поддерживали руки его — один [эхад] с одной [эхад], 
а другой [эхад] с другой [эхад] стороны. И были руки 
его подняты до захода солнца (Исход 17:12).

Но на том только месте, которое изберёт Господь в 
одном [эхад] из колен твоих, приноси всесожжения 
твои и делай всё, что заповедую тебе (Второзаконие 
12:14).

Один [эхад] козёл в жертву за грех (Числа 7:52).

Заметьте, что все ссылки на одно — в контексте многих. 
В той местности, куда должен был идти Моисей, много гор, 
а Бог покажет ему, на какую идти. У Моисея было две руки, 
которые должны были поддерживать Аарон и Ор. Из две-
надцати колен Израиля Бог изберёт одно. В книгах Левит 
и Числа есть много упоминаний о необходимости взять яг-
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нёнка, козла или вола, чтобы принести в жертву Господу. 
В каждом из этих случаев где они брали ягнёнка или коз-
лёнка? Ответ: из стада ягнят или коз. Где они брали вола? 
Опять-таки, ответ очевиден: из стада волов. Поэтому, даже 
если в жертву приносится одно животное, его необходимо 
избрать из множества. Это не значит «одно [яхид], стоящее 
отдельно, само по себе». Они — каждое «одно [эхад] среди 
других». Я не предполагаю, что есть множество богов, как 
считают язычники, или что Бог разделим; Он — неразде-
лим. Но Бог — один во множественности, как объяснялось 
в 1-й главе.

Третье употребление множественного контекста — са-
мое главное, здесь слово эхад используется как «один сре-
ди других», как, к примеру, первый день недели или пер-
вый месяц года:

С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, 
ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого 
[эхад] дня того же месяца (Исход 12:18).

И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в 
скинии собрания, в первый [эхад] день второго ме-
сяца, во второй год по выходе их из земли египетской 
(Числа 1:1).

В этих двух ссылках говорится о конкретном дне или 
месяце. Почему там упоминается двадцать первый или 
первый день месяца? Ни один из них не является един-
ственным днём месяца, ибо в еврейском календаре 28 дней, 
а не один; использование слова эхад здесь находится в кон-
тексте одного из многих. Остальные 382 ссылки на слово 
эхад показывают, что Моисей никогда не употреблял его 
как «абсолютно один». Оно используется исключительно 
в контексте множества. Поэтому, возвращаясь к Второза-
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конию 6:4, мы можем прочитать его ещё раз следующим 
образом:

Слушай, Израиль: Господь [единственное число], Бог 
наш [множественное число], Господь [единственное 
число] един [эхад, множественное число] есть.

Господь есть один Господь; нет других богов. Множе-
ственное употребление здесь никак не предполагает, что 
есть иные боги кроме ХаШема. Все остальные боги, кото-
рым поклоняются люди, придуманы человеком. В Исаии 
44:6 очень ясно об этом сказано: кроме Господа нет дру-
гих богов. Но как мы уже увидели из Закона, пророков и 
Писаний, ХаШем говорит о Себе во множественном числе, 
однако как единый эхад Господь. Внутри ХаШема Элокима 
есть множественность, и это объясняет ссылки на множест-
венность в Танахе.

Последнее замечание по этому вопросу: в иврите есть 
слово, выражающее концепцию полного одиночества 
[яхид], когда рядом совершенно ничего нет, и это слово по-
нравилось Маймониду. Обратитесь к цитате из Бытия 22:2, 
где слово яхид используется по отношению к Исааку. Бог 
называет Исаака сыном обещания. Он и только он должен 
был быть взят и принесён Господу. Контекст этого отрыв-
ка — исключительно один, и там использовано слово яхид. 
Однако в заключительной части стиха использовано слово 
эхад. Бог покажет Аврааму, на какую (множественное чис-
ло) из гор Авраам должен был идти. Маймонид, веривший 
в абсолютное единство ХаШема, видел, что слово эхад 
представляет Бога в контексте множественности, поэтому 
он и использовал другое слово, которое отражало бы его 
толкование, но не толкование ХаШема. Это то, что увидел 
Маймонид. Ещё одно место, использующее слово яхид, на-
ходится в Захарии 12:10, где сказано:
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А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью 
Духа благодати и умиления, и они воззрят на Него 
[за каждого], Которого пронзили, и будут рыдать 
о Нём, как рыдают о единородном [яхид] сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце.

Во-первых, нужно увидеть проблему в этом стихе, кото-
рая может отвлечь внимание. В некоторых переводах, в том 
числе в переводе Гаркави, в скобках добавлены слова «за 
каждого», означая, что в тексте оригинала этих слов нет. 
Поскольку стих очень напоминает о том, что случилось с 
Иисусом, масореты29 со своими подсказками о гласных, 
которые являются внебиблейскими, отвлекли внимание от 
его реального значения. В этом стихе говорится, что народ 
израильский будет плакать о Том, Кто был пронзён, как че-
ловек плачет, потеряв единственного [яхид] сына. В биб-
лейской культуре, если вдова теряла единственного [яхид] 
сына, она не только теряла наследство, но и того, кто забо-
тился бы о ней в отсутствие умершего мужа. Это была тра-
гическая утрата для вдовы. Пророк Захария связывает этот 
плач о погибшем сыне с Тем, Которого пронзили, а первый 
стих говорит, что Этим Пронзённым является ХаШем, Гос-
подь. И снова, как в 50-й главе Исаии, с ХаШемом проис-
ходит что-то, что могло произойти, только если Он пришёл 
во плоти и обитал среди нас.

29 Масореты были раввинами в Х столетии н.э., добавившими глас-
ные в еврейском тексте. Сегодня масоретский текст является осно-
ванием для всех Библий, как еврейских, так и христианских. Однако 
тексту Писания, основанному на масоретском тексте, предшествуют 
другие еврейские тексты, а именно — свитки Мёртвого моря и пере-
вод еврейского текста на греческий 70 раввинами около 250 года до 
н.э., делая этот перевод более чем на 1000 лет старше масоретского 
текста. Греческий текст назвали Септуагинтой (LXX).
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Как можно заметить, я придерживался буквального тол-
кования текста, о котором говорил в 3-й главе книги.

Я не отступал ни направо, ни налево, а просто стремил-
ся понять еврейские Писания так, как передал их вам Сам 
ХаШем. Шма являет собой могущественное послание, но 
становится очевидным существующий разрыв с раввин-
ским иудаизмом. Второзаконие 6:4 не совпадает с тем, что 
на протяжении столетий пропагандировалось в иудаизме. Я 
не хочу проявить неуважение, но я намного больше озабо-
чен тем, чтобы воздать славу ХаШему и почтить Всевыш-
него в понимании Его Слова, как Он дал его. Я обращаюсь 
к вам — не верьте мне на слово, изучите всё сами, и пусть 
ХаШем будет вашим Учителем, вашим Раввином, и тогда 
вы увидите, как Он открыл Себя в Танахе.

В заключение нужно сказать, что когда раввинский иу-
даизм использует Второзаконие 6:4, чтобы доказать абсо-
лютное единство ХаШема, то это не имеет доказательств 
из Танаха в поддержку их мнения.
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Глава 7

Мессия: Семя, Царь             
и Пророк в Законе

В последние несколько лет я обнаружил при изучении 
Танаха нечто замечательное. Хочу поделиться этим откры-
тием с вами, потому что оно стало очень значительным для 
меня.

Я всегда смотрел на Танах как на Закон (и историю), 
включающий наставления, правила и инструкции для соб-
людения Израилем, и всё это действительно содержится 
в нём. Однако это не единственная тема, рассматривае-
мая Моисеем и пророками. Танах богат и другими темами, 
которые не были понимаемы мною так ясно, как теперь. 
ХаШем задумал, чтобы авторы Писания, начиная с Мои-
сея, хотя и разделённые столетиями, излагали эти темы в 
своих книгах. Вы все знаете, что Закон — это важная, но не 
основная и не единственная тема. Вспомним темы, которые 
были представлены Моисеем и объяснены пророками:

• Тема Семени
• Тема Царя
• Тема Пророка
• Тема благословения
• Тема веры
• Тема заветов
• Тема Божьих действий через Израиль
• Тема природы и сущности Бога
• Тема Закона
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Мы не станем сейчас исследовать все эти упоминаемые 
Моисеем темы. Кратко рассмотрим одну особенную тему 
Танаха, тему Семени, раскрытую ХаШемом в Своём от-
кровении нам. Все остальные темы расположены Им в тан-
деме с темой Семени и множественности Элокима, что уже 
обсуждалось выше.

Пророчество о Семени

Бытие 3:15

Первая обращающая на себя внимание тема в книгах 
Моисея записана в Бытии 3:15. Она касается обещания, ко-
торое ХаШем дал сатане в присутствии Адама и Евы:

И вражду положу между тобой [сатаной] и женщиной, 
и между семенем твоим и семенем её; оно будет пора-
жать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Человек согрешил против ХаШема, съев с единствен-
ного запрещённого дерева в саду, и это было «дерево по-
знания добра и зла» (Бытие 2:9). Сад Едемский был полон 
плодовых деревьев, и только в отношении одного из них 
существовало ограничение. Ева была обманута; Адам со-
знательно вкусил от плода, которым искусил их сатана, 
вселившийся в змею. В 3-й главе Бытия на сцену выходит 
ХаШем Элоким. И после разговора с Адамом и Евой Бог 
произнёс первое в Танахе пророчество, процитированное 
выше, и оно было обращено к сатане.

В этом тексте необходимо отметить несколько момен-
тов. В основном, вражда будет между Семенем женщины и 
семенем сатаны. Это не просто вражда между женщинами 
и змеями. Семя женщины будет поражать змею в голову, в 
то время как змея сможет только жалить Семя женщины в 
пяту. Теперь следует задать два вопроса:
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1. Во-первых, есть ли у женщины семя?

Ответ: нет. У женщин есть яйцеклетки, которые опло-
дотворяются мужским семенем при соединении, чтобы 
получилось потомство. В нашем случае семя/потомство 
сугубо человеческое. Мы — духовные существа, ограни-
ченные человеческим телом, тогда как духовные существа 
ангелы и бесы могут свободно странствовать по земле, а 
также в пространстве вселенной. Поэтому, как потомство 
(семя) может исходить только от женщины? Скажете, это 
невозможно? По-человечески вы на сто процентов правы. 
Но почему ХаШем упоминает Семя (потомство) женщины, 
подразумевая отсутствие участия мужчины?

В Танахе есть только одно место, где упоминается семя 
женщины, и это именно в Бытии 3:15 — в первом проро-
ческом слове ХаШема. Здесь ХаШем не объясняет это, а 
объяснение вы найдёте только у пророка Исаии. Во всех 
остальных случаях в Танахе семя всегда исходит от мужчи-
ны, имеющего интимные отношения с женщиной, которая 
затем рождает. На протяжении всей Библии еврейская при-
надлежность к коленам всегда прослеживалась через муж-
чину, а не через женщину. Так почему ХаШем использует 
термин «семя (потомство) женщины»? Потому что Бог, ис-
пользуя Своё слово, даст силу яйцеклетке женщины, чтобы 
она смогла родить без участия мужчины; другими словами, 
дева зачнёт и родит. Это будет сверхъестественное Божье 
действие, чудо.

2. Второй вопрос: может ли человек бороться с сата-
ной, чтобы его уничтожить или поразить?

Ответ: однозначно, нет. Прежде всего, давайте опреде-
лим, кто такой сатана. Согласно Исаии 14:12-14 и Иезеки-
иля 28:11-19, сатана был сотворённым, духовным суще-
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ством. Он занимал положение помазанного херувима, 
осенявшего престол ХаШема (Исаии 14:12-14; Иезекииля 
28:13-15), пока не нашлось в нём беззаконие. Он был выс-
шим в ранге ангелов, и его положение было положением 
покрытия, хупах, над престолом ХаШема. Когда сатана, ра-
нее известный как Люцифер, упал, или когда в нём было 
найдено беззаконие, он стал весьма сильным противником 
ХаШема. Его цель состояла в том, чтобы стать подобным 
Всевышнему, — он хотел быть равным Элокиму. Поэтому 
на небесах Элокима он открыто противостоит своему Твор-
цу. С человеческой точки зрения, он могуществен, и прене-
брегать исходящей от него опасностью нельзя.

Бог контролирует всё, и волей Элокима сатана ограни-
чен в своих действиях (Иова 1:8-12; 2:4-7). Сатана — сотво-
рённое существо, которое восстало и является источником 
всего идолопоклонства, антисемитизма и греха. Несмотря 
на попытки сатаны быть равным Богу, только Бог Авраама, 
Исаака и Иакова есть истинный Бог, и нет другого (Исаии 
43:10-11; 44:6; 45:5-6). Поэтому дуэль между двумя Богами 
в битве за превосходство невозможна.

Вернёмся к нашему первоначальному вопросу: может 
ли человек бороться с сатаной? Ответ: нет, потому что 
это сильный духовный противник, и мы ему не ровня. 
Обратимся к изначальному заявлению о том, что Семя 
женщины будет поражать сатану. Семя женщины будет 
не просто человеком, это будет Элоким, но во плоти. Это 
сверхъестественное рождение даст миру Того, Кто пора-
зит сатану и уничтожит проклятие греха с человечества 
и с земли, однако ХаШем не объясняет этого три тысячи 
лет, до того момента, как было дано пророческое слово в 
Исаии 7:14.

А теперь давайте посмотрим на то, как в допотопном 
мире Ева, Ламех и сам сатана понимали обещание Семени 
женщины.
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Бытие 4:1

Как Ева понимала пророчество от ХаШема Элокима? 
Ответ даётся в Бытии 4:1, когда она родила своего сына, 
первенца:

Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и роди-
ла Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Гос-
пода».

Все переводы, как христианские, так и еврейские, до-
бавляют слово «от» или фразу «с помощью» Господа. Од-
нако на иврите говорится просто: «Я приобрела человека, 
Гос-пода». Когда Ева зачала и родила Каина, она поняла 
часть пророчества ХаШема Элокима, поэтому и сказала: 
«Я приобрела человека, Господа». То есть она сказала: «Я 
родила человека, который является Господом, Богочелове-
ком», который должен был искупить их от проклятия греха. 
Таким, согласно тексту, было её понимание. Однако про-
шло немного времени и Ева увидела, что Каин не был тем 
Семенем; тем не менее, обещание оставалось.

Бытие 5:28-29

Обещание Семени было хорошо известно в допотопном 
мире. Ламех тоже понимал обещание, когда давал сыну имя 
Ной. Хотя Ной и не был тем Семенем, однако Ламех хо-
рошо понимал, что проклятие должно быть снято (Бытие 
3:17-19), и видел связь с Семенем. Он сказал:

Он [Ной] утешит нас в работе нашей и в трудах рук 
наших при возделывании земли, которую проклял Гос-
подь (Бытие 5:29).

Эти тексты наглядно показывают, как понимали Семя 
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Ева и Ламех. Точка зрения женщины основывалась на де-
торождении, а точка зрения мужчины относилась к прокля-
тию земли.

Бытие 6:1-5

Следующее наблюдение касается того, как сатана пони-
мал пророчество ХаШема Элокима в отношении его соб-
ственной гибели. В 6-й главе Бытия противник реагирует 
на пророческие слова ХаШема Элокима о Семени женщи-
ны. Сатана стремился разрушить Семя женщины, прежде 
чем ожидаемый Искупитель и Утешитель родится, таким 
образом препятствуя Его рождению. Поначалу Ева дума-
ла, что это обещание исполнилось в её сыне-первенце, но 
ошиблась. Ламех полагал, что обещание исполнится в Ное. 
На самом деле, обещание должно было, в конечном счёте, 
исполниться в будущем Искупителе и Спасителе по линии 
семени. Сатана понимал, что необходимо разрушить обе-
щание о семени, данное в Бытии 3:15, ведь благодаря ему и 
появится этот Искупитель и Утешитель.

1 Когда люди начали умножаться на земле и роди-
лись у них дочери, 2 тогда сыны Божьи увидели до-
черей человеческих, что они красивы, и брали их себе 
в жёны, какую кто избрал. 3 И сказал Господь: «Не 
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым людьми, по-
тому что они плоть. Пусть будут дни их сто двад-
цать лет». 4 В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божьи стали 
входить к дочерям человеческим, и они стали рож-
дать им. Это сильные, издревле славные люди. 5 И 
увидел Господь, что велико развращение людей на 
земле и что все мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время.
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Здесь мы находим исходную информацию о цели все-
мирного потопа — наводнения, уничтожившего всё чело-
вечество с земли, кроме Ноя и его семьи, единственных, 
кто оказались в то время праведными. Об этом тексте Писа-
ния можно говорить много, но есть два нюанса, на которые 
нужно обратить внимание и обсудить. Кто такие «сыны 
Божьи»? Кто такие «исполины на земле»? Ясно видно, 
что помышления сердец человеческих были зло во всякое 
время. Отметьте также, что ХаШем не оставляет никакой 
возможности для раввинского учения о добрых и злых на-
клонностях в человеке. Он сказал, что мысли сердца (в 
единственном числе, а не множественном) были постоянно 
склонны ко злу. В 4 стихе плодом взаимоотношений сынов 
Божьих и дочерей человеческих стали исполины. Термин 
«сыны Божьи» в еврейских Писаниях всегда используется 
по отношению к Божьим ангелам, а не к предполагаемой 
праведной родословной Сифа, третьего сына Адама. Неко-
торые пытаются сделать 6-ю главу Бытия исключением в 
сравнении со всеми остальными текстами, но ничто не даёт 
основания для такого исключения.

Давайте рассмотрим происхождение слова «исполин» по 
отношению к термину «сыны Божьи». На иврите это слово 
нефилим, и оно означает «падшие»; однако кто это такие? 
Здесь очень ценную информацию относительно их лично-
стей даёт Септуагинта (LXX). Весь Танах был переведён 
на греческий задолго до дней Иешуа [Иисуса]. LXX — это 
греческий перевод еврейского Танаха, сделанный семьюде-
сятью раввинами, ответившими на призыв Птолемея II Фи-II Фи- Фи-
ладельфа (285-246 гг. до н.э.) сделать перевод книг Моисея 
[Тора] на греческий. Для выполнения этой работы пере-
водчики приблизительно в 250 году до н.э. отправились в 
Александрию (Египет). Как же раввины того времени в 250 
году до н.э. понимали текст Бытие 6:4 и интересующее нас 
слово Нефилим? Они перевели слово Нефилим на грече-
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ский словом гигентес. Позже это слово было транслите-
рировано, а не переведено, на английский как «гиганты». 
Но слово «гигант» не является значением греческого слова 
гигентес. В римской и греческой мифологии под этим сло-
вом подразумевались титаны.

Раввины, делавшие греческий перевод Танаха, понима-
ли, что титаны не являлись результатом союза двух видов 
человеческих существ, а появились в результате союза 
падших ангелов (бесов) и женщин, и такой союз произво-
дил существо, которое не было ни ангелом, ни человеком. 
Возникла новая раса30 существ, называемых Нефилим, или 
падшие. Греко-римские мифологии заключались в следую-
щем: эти гигентес были сверхлюдьми, но не по размеру. 
Мифология греков, а затем римлян повествует, что боги с 
горы Олимп имели половую связь с людьми, в результате 
которой рождались дети со сверхчеловеческими способно-
стями. Это была стратегия сатаны по уничтожению Семе-
ни, обещанного ХаШемом Элокимом в Бытии 3:15. Он был 
на пути к этому, поэтому Элоким уничтожил мир водой и 
пленил этих бесов,31 а затем вновь начал с Ноя и его семьи. 
Так сатана понимал пророчество ХаШема Элокима, данное 
в Бытии 3:15, и таким образом на него отреагировал.

Нам необходимо понять, что человечество оказалось в 
центре небесного конфликта с сатаной, ранее помазанным 
херувимом, который продолжает открыто противостоять 
своему Творцу. Сатана является богом этого мира и нынеш-

30 Пояснение обычно неправильно используемого слова «раса»: есть 
только одна раса, человеческая раса. Человеческая раса содержит 
много национальностей и этнических групп, составляющих всё на-
селение земли. Нет такого понятия как чёрная раса, белая раса, ази-
атская раса, европейская раса, испанская раса или еврейская раса. 
Все мы, люди, принадлежим к расе человеческой.
31 См. Послания Петра и Иуды в Новом Завете: 2 Петра 2:4-5; Иуды 
6-7.
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ней мировой системы, и он находится в состоянии войны 
с ХаШемом, Творцом. Вы, евреи, находитесь в эпицентре 
этого конфликта. Это продолжающееся противостояние и 
является основной движущей силой для всемирного анти-
семитизма сегодня. Сатана не хочет, чтобы обещанный Бо-
гом Искупитель преуспел, будучи законным Князем мира, 
обещанным в Исаии 9:6. Хотя сатана в итоге будет пора-
жён, он продолжит делать всё, что сможет, чтобы воспре-
пятствовать Мессии править на земле. Но пята Мессии со-
крушит голову сатаны, как и предсказано в Бытии 3:15.

Бытие 22:18

Затем тема Семени появляется в связи с призванием 
Авраама в Бытии 12:1-3, 7. В Авраамовом завете ХаШем 
по обещал, что семя Авраама пребудет вовеки, и вы, евреи 
настоящего, являетесь частью исполнения этого обещания. 
Однако в 14-й главе Бытия Авраам больше всего беспоко-
ился о том, что у него вообще не будет семени. В Бытии 
12:1-3 он получил обещание о семени, а затем эта родо-
словная семени была подтверждена в Бытии 21:12. Затем 
в Бытии 22:18, приблизительно 25 лет спустя после рожде-
ния Исаака, Аврааму вновь было дано обещание о Семени, 
то есть после рождения Исаака прошло много времени. В 
Танахе слово «семя» всегда употребляется в единственном 
числе, будь то одно семя или множество семян. Аврааму 
обещано, что его семя будет как звёзды небесные и как 
песок на берегу моря, и это большое множество, однако 
является единым семенем. Но в Бытии 22:18 обещание 
Семени — это ссылка, вне сравнения с другими, где сло-
во «семя» употреблено в единственном числе; это Семя, 
о Котором ХаШем Элоким предвозвестил в Бытии 3:15.32 

32  См. в Новом Завете Послание к Галатам 3:16, 19.
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Даже в древности патриархи ожидали обещанное Семя, 
Которое в будущем станет Мессией.

Семя даст царя из Иудеи

Бытие 49:9-10

Затем обещанное Семя будет упомянуто Иаковом в Бы-
тии 49:9-10 как Царь, грядущий из колена Иуды:

9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. 
Преклонился он, лёг, как лев и как львица. Кто под-
нимет его?
10 Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от 
чресл его, пока не придёт Примиритель, и Ему по-
корность народов.

На основании этого текста мы понимаем, что Семя при-
дёт из колена Иуды. Патриарх Иаков делает три общих за-
явления относительно грядущего Семени.

• Во-первых, скипетр, царствование этого Семени, 
придёт из колена Иуды. Это пророчество Иакова ин-
тересное, так как, когда придёт Царь, Иуда должен 
будет иметь положение руководителя.

• Во-вторых, Иуда как колено должен иметь свои от-
личительные черты, присущие только ему. В опреде-
лённый момент истории Израиля все родословные 
записи его колен, включая колено Иуды, были уте-
ряны — на самом деле уничтожены — в 70 году н.э., 
когда римляне разрушили храм. С того момента и до 
сегодняшнего дня ни один еврей Израиля не может 
определить свою принадлежность к какому-либо из 
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колен, кроме колена Левия. Но и это колено не имеет 
реального родословия. Нахождение в составе коле-
на, и самое важное из них — колено Иуды, утеряно, 
означая, что Мессия-Царь должен был прийти, пока 
Иуда всё ещё занимал руководящее положение, а его 
родословная по-прежнему существовала в целости, 
невредимо. То есть это должно было произойти до 
разрушения города и святилища [храма].

• В-третьих, фраза «пока не придёт Примиритель» 
(евр. Шило) отсутствует в более древних текстах Та-
наха. Прежде всего, это не имя личности, а первое 
место стоянки скинии в Земле. Раввины связывают 
Шило с Шиля — водной оболочкой в утробе, где раз-
вивается плод. Они связывают два слова, чтобы по-
казать, что Мессия родится от женщины, а потому не 
будет божественным. Однако в Бытии 3:15 ясно го-
ворится, что Семя женщины исходит от женщины, 
а не посредством половой связи мужчины и женщи-
ны; оно говорит о чём-то сверхъестественном, хотя и 
не объяснимом. Моисей говорил об этом достаточно 
ясно в 3-й главе Бытия, в 4-й главе Бытия показывая 
понимание Евы, в 5-й главе — понимание Ламеха, а 
в 6-й — действия или реакцию сатаны на пророче-
ство о рождении Семени. Также Септуагинта, свит-
ки Мёртвого моря и Сирийский перевод (Пешитта), 
которые старше масоретского текста более чем на 
1000 лет, не используют слово Шило. Эта фраза из 
Бытия 49:10 имеет близкую связь с Иезекииля 21:27, 
и должна, по сути, переводиться так: «Пока не при-
дёт тот, кому это принадлежит». Позвольте процити-
ровать две версии, которые намного старше масорет-
ского текста:
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Правитель не отойдёт от Иуды, ни князь от его чресл, 
пока не придёт то, что приготовлено для него; и он 
является ожиданием народов (Септуагинта, LXX).

Не отойдёт скипетр от Иуды, ни законодатель от 
стоп его до пришествия Того, Кому принадлежит 
скипетр, Кого будут ожидать язычники (Пешитта, 
сирийская версия).

Это значит, что когда придёт Семя, Которому принад-
лежит скипетр, то люди должны будут собраться к Царю, 
Мессии. То есть Моисей писал, что Царь Мессия придёт до 
того, как колено Иуды лишится своей идентичности. Эта 
потеря идентичности произошла в 70 году н.э., когда рим-
ляне разрушили «город и святилище» (Даниила 9:26), и все 
родословные записи были уничтожены.

Не хочу, чтобы вы, исследуя темы Семени и Царя, упу-
стили тему веры. Вера в слова Элокима побуждает нас хо-
дить по Его путям. Вот в какой степени были людьми веры 
основные действующие лица книг Моисея:

• Авель жил верой — Бытие 4;
• Енох ходил верой перед Элокимом — Бытие 5;
• Ной жил верой и был праведен в своём поколе-       

нии — Бытие 6–9;
• Авраам жил верой и был назван Элокимом Его дру-

гом (2 Паралипоменон 20:7; Исаии 41:8) и праведни-
ком — Бытие 15:6;

• Исаак ходил верой — Бытие 21–27; 35;
• Иаков ходил верой, за исключением обмана отца 

Исаака — Бытие 25–49;
• Иосиф жил верой, и Элоким употребил его, чтобы 

обеспечить безопасность и защиту его отцу, братьям 
и их семьям — Бытие 37–50;
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• Моисей, ходивший верой и имевший уникальные 
взаимоотношения с ХаШемом, стал известен как че-
ловек, знавший Бога лицом к лицу — Второзаконие 
34:10;

• Израиль был испытан ХаШемом, чтобы увидеть, 
будет ли он ходить верой перед Ним. Иногда ев-
реи это делали, но чаще они не верили в ХаШема, и 
особо выделяются два случая. Одним из них было 
поклонение золотому тельцу, в то время как Мои-
сей был на горе Синай, получая Закон и описание 
для построения скинии (Исход 32:1-10); другим — 
отказ Израиля входить в Землю по причине расска-
за большинства разведчиков, посланных в Ханаан 
(Числа 14:1-12). ХаШем сказал Моисею слова, ил-
люстрирующие тему веры, и эти слова записаны в 
Числах 14:11:

Доколе будет раздражать Меня народ этот? И до-
коле будет он не верить Мне при всех знамениях, ко-
торые делал Я среди него?

Тема веры — господствующая тема в книгах Моисея, 
и она продолжает раскрываться у Иисуса Навина, Вооза и 
Руфи, Самуила, Давида, Нафана, Илии, Елисея и многих 
других в Писаниях и книгах Пророков.33

Числа 24:9, 17

Следующее важное пророчество о Семени, связанное 
с Царём, записано в Числах 24:9, 17, где ХаШем останав-
ливает уста Валаама, пытающегося проклясть Израиль. 
В итоге, тот к своему ужасу и к ужасу царя моавитского 

33  См. в Новом Завете Послание к Евреям, глава 11.
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благословляет Израиль. Вот два стиха из большого раз-
дела прорицаний Валаама, которые говорят о Семени и 
Царе:

9 Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто под-
нимет его? Благословляющий тебя благословен, и 
проклинающий тебя проклят!

17 Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Из-
раиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых.

Устами Валаама ХаШем произносит пророчество о Царе 
и соединяет его с благословением Иуды Иаковом в Бытии 
49:9, используя фразу о лежащем льве:

9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. 
Преклонился он, лёг, как лев и как львица. Кто под-
нимет его?

Но ХаШем, также через уста Валаама, связывает Семя и 
Царя с Авраамовым заветом в Бытии 12:3, где сказано: «Я 
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». За-
тем Валаам ещё раз (стих 17) заявил, что от Иакова взойдёт 
звезда и жезл.34 Продолжающееся обещание о Семени и 
Царе записано в Пятикнижии Моисея, в Торе. Это един-
ственное Семя народ израильский ожидал даже во дни 
Мои сея, во время исхода из Египта.

34  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 2:1-12.
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Царь-Семя будет Пророком

Второзаконие 18:15-19

Последний отрывок записан Моисеем во Второзаконии 
18:15-19, где он проясняет слова «Семя» и «Царь» словом 
«Пророк». Моисей пишет:

15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как 
меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, Его слу-
шайте, 16 так как ты просил у Господа, Бога твое-
го, при Хориве в день собрания, говоря: «Да не услы-
шу впредь голоса Господа, Бога моего, и огня этого 
великого да не увижу более, дабы мне не умереть». 
17 И сказал мне Господь: «Хорошо то, что они гово-
рили. 18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев 
их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, 
и Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему; 19 а 
кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот 
будет говорить Моим именем, с того Я взыщу».

В этом тексте Израилю даны указания, как отличить 
ложного пророка от истинного (стихи 20-22). В 15 стихе 
Моисей говорит, что в будущем ХаШем воздвигнет Про-
рока, подобного ему. Затем в стихах 18 и 19 ХаШем добав-
ляет несколько других истин об этом Пророке. Возникает 
вопрос: «В каком смысле этот Пророк будет, как Моисей?» 
Одно очевидно — Он будет говорить слова Самого Бога, 
как это делал Моисей. Раввины много говорили на эту 
тему, но они упустили главное. В каком смысле этот буду-
щий Пророк будет, как Моисей?»

Числа 12:5-8

Поиск ответа на вопрос, в каком смысле этот Пророк 
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будет, как Моисей, приводит нас к тексту в Числах 12:5-8. 
Здесь мы читаем о родственном соперничестве, когда Аа-
рон и Мариам выступили против Моисея:

5 И сошёл Господь в облачном столбе, и стал у вхо-
да скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они 
оба. 6 И сказал: «Слушайте слова Мои: если бывает у 
вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в виде-
нии, во сне говорю с ним; 7 но не так с рабом Моим 
Моисеем — он верен во всём доме Моём: 8 Устами к 
устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 
Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать 
раба Моего, Моисея?»

В этих словах ХаШем, присутствие Элокима в виде сла-
вы Шехины, объявил Аарону и Мариами две очень важные 
истины, показывающие уникальность Моисея. Его слова 
предвещают, каким будет этот будущий Пророк. В 8 сти-
хе ХаШем заявляет, что: (1) с Моисеем Он говорил уста-
ми к устам; и (2) Моисей видел образ ХаШема. В этом 
уникальность Моисея. Никто другой из пророков не мог 
добавить это к своему резюме — ни Самуил, ни Илия, ни 
Исаия, ни Иеремия, ни Даниил или Захария. Несмотря на 
своё величие, они не могли приписать себе эти две уни-
кальные характеристики, потому что они принадлежали 
только Моисею.

Пророк из Второзакония 18:18-19 будет говорить с Ха-
Шемом лицом к лицу, и Он будет видеть образ ХаШема. 
Итак, Кем же Он будет?35 Текст Второзакония 18:16-17 со-
держит подсказку. Здесь ХаШем, их Элоким, говорит Мо-
исею, что с их стороны было правильно просить о менее 

35  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:18; 5:37, 39, 46; 6:46; 
10:38-39; 14:8-9.
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ужасающем приближении к Нему, потому что в будущем 
Бог будет говорить с Израилем, используя Своего Проро-
ка. Уникальность Этого Пророка состоит в том, что Он 
придёт во плоти как Сам Бог и будет лично говорить к 
Израилю голосом человека, а не как Шехина с горы Си-
най — событие, которое так напугало людей. Нельзя упу-
стить тот факт, что Пророк будет говорить лицом к лицу 
с ХаШемом, а также то, что Этот Пророк будет видеть 
образ ХаШема.

Поэтому Моисей говорил о Семени, подразумевая 
сверхъестественное рождение согласно Бытию 3:15 (что 
мы обсудим позже в связи с текстом Исаии 7:14), как о 
Царе, Который должен прийти, пока колено Иуды ещё 
имеет свою родословную, и о Пророке, как Моисей, Ко-
торый напрямую будет говорить с ХаШемом лицом к лицу 
и даже созерцать Его образ. Это очень важный и суще-
ственный момент, когда Моисей переходит от Семени 
к Царю, а затем к Пророку, раскрывая божественность 
этого грядущего Семени. По сути, на этом сосредотачи-
ваются и пророки после Моисея — на божественной и 
человеческой природах Пророка, просто развивая его вы-
сказывание.

Второзаконие 34:9-12

Давайте обратим внимание на ещё один, последний 
текст, содержащийся в книгах Моисея, прежде чем перейти 
к разделам Пророков и Писаний в Танахе.

В конце Второзакония мы находим, что последние две 
главы были написаны не Моисеем, а добавлены как при-
ложение, написанное другим автором. Сначала мы видим 
эту перемену во Второзаконии 33:4, где сказано: «Закон дал 
нам Моисей». Отметьте перемену в местоимениях. Мы не 
знаем, кто был этот человек, но мы можем предположить, 
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кто мог быть возможным кандидатом. Во Второзаконии 
34:9-12 читаем:

9 И Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, 
потому что Моисей возложил на него руки свои, и 
повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как 
повелел Господь Моисею. 10 И не было более у Из-
раиля пророка такого, как Моисей, которого Гос-
подь знал лицом к лицу, 11 по всем знамениям и чу-
десам, которые послал его Господь сделать в земле 
египетской над фараоном и над всеми рабами его и 
над всей землёй его, 12 и по руке сильной, и по великим 
чудесам, которые Моисей совершил перед глазами 
всего Израиля.

Стих 10 подчёркивает, что «не было более у Израиля 
пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом 
к лицу». Обратите внимание, что автор подтверждает уни-
кальность, которой, по словам ХаШема, обладал Моисей, 
и которой не будет иметь никакой другой пророк, пока не 
придёт Пророк такой, как Моисей.

Меня когда-то учили, что автором этого раздела, вероят-
но, был Иисус Навин, но, изучая этот текст самостоятель-
но, я пришёл к выводу, что это должен был быть кто-то дру-
гой. Вы, может быть, спросите: «Почему?» Я считаю, что 
поскольку Иисус Навин является непосредственным пре-
емником Моисея, то между Моисеем и Иисусом Навином 
нет промежутка времени, чтобы стих 10 имел какую-либо 
связь или значение. Это дополнение имеет смысл, только 
если кто-то, например, Ездра, сотни лет спустя, в VI или V 
столетии до н.э., обратил взор на историю Израиля от дней 
Моисея до своего времени и сказал: «Не было более у Из-
раиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал 
лицом к лицу». Это приобретает завершённый смысл.
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Поэтому Тора, Пятикнижие Моисея, заканчивается сло-
вами, что Семя, Царь, Пророк, Который, как мы сейчас 
можем сделать логический вывод, является Мессией, в тот 
момент в истории ещё не пришёл. Его будущее явление 
только ожидалось. В последующих текстах для нас станет 
очевидным, как пророки подробно развивали темы, подня-
тые Моисеем относительно характера, природы и времени 
прихода долгожданного Семени, Царя и Пророка, Мес-
сии Израиля.
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Глава 8
Мессия: Семя, Царь             
и Пророк в книгах              

Пророков
Если мы посмотрим на книги Пророков и Писаний, то 

каждый из этих двух разделов связан с записанным Законом 
Моисея, потому что они указывают на заповеди, данные Ха-
Шемом Израилю через Моисея. Внутренняя их часть состо-
яла в ежедневном исполнении заповедей ХаШема верой от 
сердца (Второзаконие 6:5). Внешне плод веры в изобилии 
проявлялся в послушании 613 законам Моисея в повсед-
невной жизни. Тема веры была господствующей в жизни 
Моисея, затем она продолжилась в жизни Иисуса Навина и 
многих других мужей, таких как Самуил, Давид, Илия и Да-
ниил. Иисус Навин продемонстрировал верность Господу 
в своей жизни особенным образом в случае у Кадес-Варни 
(Числа 13:30; 14:6-9). Он ещё раз выкажет свою веру, по-
следовав предписанию Вождя воинства Господнего, когда в 
6-й главе пали стены Иерихона. Вот связь между Законом и 
Пророками в Танахе:

Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности ис-
полнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно (Иисуса Навина 1:8).

Раздел Пророков в Танахе начинается с того, что закон 
не должен отходить от ваших уст или исходить из ваших 
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уст механически, как искусственное действие, но чтобы 
Божье Слово наполняло ваше сердце. Таким образом, вы 
должны размышлять над записанным Законом и соблюдать 
его, и следствием этого будет благоразумие и успех в жиз-
ни. Какое чудесное обещание!

Существуют два разных закона: записанный закон Мои-
сея и то, что раввины называют устным законом Моисея. 
Однако в книгах Моисея [Тора], в Пророках и Писаниях 
нет никакого доказательства, что устный закон когда-либо 
существовал. Этот закон является вымыслом раввинов пе-
риода Второго храма (450 г. до н.э. – 70 г. н.э.), он не ис-
ходил от Моисея.

Вернёмся к Иисусу Навину. Взгляните на конец его жиз-
ни, описанный в 24-й главе одноимённой книги, когда Ии-
сус Навин вспоминает всё, что ХаШем сделал для Израиля, 
а затем призывает народ избрать между всеми побеждён-
ными богами и служением живому Богу Израиля. Обратите 
внимание, что в конце 15-го стиха Иисус Навин говорит: «А 
я и дом мой будем служить Господу». Также показателен 
ответ Израиля Иисусу Навину в 24 стихе:

Народ сказал Иисусу: «Господу, Богу нашему, будем 
служить и голоса Его будем слушать».

Израиль вторично посвятил себя словам Иисуса Нави-
на и ХаШема, чтобы соблюдать Его закон, но что произо-
шло? После того как Иисус Навин и все судьи, жившие 
после него, умерли, Израиль в значительной степени не 
имел благословений от ХаШема, потому что не соблюдал 
Его закон. Израиль не поучался в записанном законе Ха-
Шема, не соблюдал Шму и особенно стих 5. Если стих 5 
не исполнять, то вся остальная Шма, с точки зрения Ха-
Шема, — это просто механическое, искусственное, рели-
гиозное действие.
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Закончив рассматривать Пророков, мы обратимся к Пи-
саниям и увидим тот же призыв — поучаться в Слове Ха-
Шема. Практическое исполнение Божьего закона в послу-
шании исходит из сердца, что неотъемлемо для получения 
благословения ХаШема. Мысленно вернитесь к теме Се-
мени, Царя и Пророка в связи с грядущим Сыном Давида, 
Мессией, или Машиахом. Аспект абсолютной единствен-
ности Семени в Пророках становится всё более сосредо-
точенным на одной грядущей Личности, Которая уникаль-
ным образом является Царём и Пророком. Следующий 
текст представлен в форме обобщающего заявления Эло-
кима относительно того, Кем является эта грядущая Лич-
ность, названная Семенем, Царём и Пророком.

2 Царств 7 и 1 Паралипоменон 17

Данный текст цитируется и в Пророках, и в Писаниях 
Танаха. Мы сравним эти два текста из 2 Царств 7:11б-17 и 
1 Паралипоменон 17:10б-15:

11б «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе 
дом. 12 Когда же исполнятся дни твои [Давида], и ты 
почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твоё, которое произойдёт из чресл тво-
их, и упрочу царство его. 13 Он построит дом имени 
Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. 
14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он 
согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами 
сынов человеческих; 15 но милости Моей не отниму 
от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг 
пред лицом твоим. 16 И будет непоколебим дом твой 
и царство твоё навеки пред лицом Моим, и престол 
твой устоит вовеки». 17 Все эти слова и всё это ви-
дение Нафан пересказал Давиду (2 Царств 7:11б-17).
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10б «И возвещаю тебе, что Господь устроит тебе 
дом [или династию]. 11 Когда исполнятся дни твои, 
и ты отойдёшь к отцам твоим, тогда Я восстав-
лю семя твоё после тебя [Давид], которое будет из 
сыновей твоих, и утвержу царство его. 12 Он по-
строит Мне дом, и утвержу престол его навеки. 
13 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, — и 
милости Моей не отниму от него, как Я отнял от 
того, который был прежде тебя. 14 Я поставлю его 
в доме Моём и в Царстве Моём навеки, и престол 
его будет твёрд вечно». 15 Все эти слова и всё виде-
ние точно пересказал Нафан Давиду (1 Паралипоме-
нон 17:10б-15).

Как видно из слов ХаШема, переданных через уста про-
рока Нафана в отношении Давидова завета, Элоким обеща-
ет, что престол царя Давида никогда не будет пустовать, но 
на нём всегда будет сидеть его потомок (Иеремии 33:17).

Обратите внимание на фразы во 2 Царств 7 и 1 Пара-
липоменон 17. Некоторые из них имеют параллельный 
смысл, а некоторые по смыслу отличаются. Вот параллель-
ные фразы:

1. Я устрою Давиду дом, или династию;
 
2. Его царство и престол будут утверждены навеки; 
 
2. ХаШем будет его отцом;

2. Он будет сыном ХаШема;
 
2. Милость ХаШема не будет отнята от него;
 
6. Он построит Мне дом.
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А теперь посмотрите на различия и сходства в содержа-
нии этих ссылок (2 Царств 7 и 1 Паралипоменон 17):

1. Он произойдёт непосредственно от Давида в книге 
Царств, но от сыновей Давида в Паралипоменон;

 
2. Грех упоминается — грех не упоминается;
 
3. Он поставит его в Моём доме и царстве навеки;
 
4. Он — вечный Сын, потому что Его дом, престол и 

царство будут утверждены навеки в Моём доме.

Эти два текста, касающиеся Давидова завета, говорят 
о двух личностях, которые произойдут от Давида. Текст в 
книге Царств говорит о царе Соломоне, который был сы-
ном царя, то есть непосредственно произошёл от Давида. 
Несмотря на то, что Соломон согрешил против ХаШема, 
Господь не отошёл от него, как Он отошёл от царя Саула. 
Соломон построил в Иерусалиме храм.

Второй текст (Паралипоменон 17) говорит о Мессии, по-
тому что Он произойдёт от сыновей Давида спустя какое-
то время, и Он не будет грешить, как грешил Соломон. Этот 
Сын Давида воссядет в доме ХаШема, что свидетельствует 
о Его вечной природе; и в будущем Он построит Тысяче-
летний храм (Захарии 6:12-13) в Иерусалиме. В Евангелиях 
от Матфея и от Луки в Новом Завете36 мы читаем, что Ио-
сиф, земной отчим Иешуа, был потомком Соломона; а отец 
Марии (Мариами) Илий — потомком Давида от другого его 
сына, Нафана. Следует отметить очевидное для нас из кни-

36  См. в Новом Завете Евангелия от Матфея и Луки: Матфея 1:1-17 
и Луки 3:23-38.
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ги Паралипоменон, что Мессии не нужно было приходить 
по линии Соломона, — Он мог прийти через любого друго-
го из сыновей Давида.

Также следует обратить внимание на вопрос, который 
будет развиваться в Псалмах (Давидом), в Притчах и в кни-
ге пророка Исаии: Элоким будет Его Отцом; Этот Мессия 
будет Сыном ХаШема. Это станет заметным, когда иссле-
дуем соответствующие тексты Танаха.

Пророк Исаия

Пророки, упомянутые в книгах Царств, названы преж-
ними пророками. Они не были пишущими пророками, поэ-
тому, за исключением пророка Нафана, мало что могут ска-
зать о Семени, Царе и Пророке, Которым будет Мессия 
Израиля. Прежние пророки имели дело с царями Иудеи: 
Саулом, Давидом и Соломоном. После раскола в царстве 
пророки Илия и Елисей проповедовали в Израиле (десять 
северных колен) и Иудее (два южных колена Иуды и Вени-
амина). После разделения Израиль на севере не имел царя, 
который повиновался бы заповедям ХаШема и следовал за 
Ним. Первый царь северных колен Иеровоам создал иска-
жённую форму поклонения ХаШему. Этот же грех, покло-
нение золотому тельцу, вызвал гнев ХаШема ещё в пусты-
не (ср. 3 Царств 12:25-33 и Исход 32:7-35).

Иеровоам в 3 Царств 12:28 в точности процитировал 
слова Аарона из книги Исход 32:4, когда тот сделал зо-
лотого тельца: «Вот бог твой, Израиль, который вывел 
тебя из земли египетской!» А в Иудее было несколько 
хороших и несколько плохих царей, поэтому ранние про-
роки, как Илия и Елисей, упомянутые в этих книгах, го-
ворили об отступничестве в Израиле и предупреждали 
Иудею не следовать за Израилем в его отступничестве. 
Но Иудея не послушала. Хотя в её истории и было не-
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сколько хороших царей, но её покаяние никогда не до-
стигало того духовного уровня, который она имела до 
отступничества. Это было движение по спирали — но по 
спирали, ведущей вниз.

Пророк Исаия, напротив, был пишущим пророком, и его 
служение проходило в Израиле во дни весьма нечестивого 
царя Ахаза и очень хорошего царя Иудеи Езекии. Пророк 
Исаия увидел надпись на стене и понял, что Иудея сползает 
в грех и отступничество, разрушившее Израиль. Поэтому 
он много говорит о суде, а также о надежде. Я хочу сослать-
ся на первые пять глав книги этого пророка, потому что 
раввинский иудаизм учит, что грех не унаследован чело-
веком посредством Адамова греха. На самом деле, есть не-
что, называемое греховной природой, означающее, что по 
причине грехопадения в Едемском саду в каждом потомке 
Адама и Евы есть грех. Однако во избежание беспокойства 
относительно унаследованной греховной природы евреям 
навязали раввинские выдумки, называемые «склонностью 
к добру» (етцер хатов) и «склонностью к злу» (етцер ха-
ра). Но еврейские Писания изобилуют стихами и примера-
ми, иллюстрирующими испорченность Израиля, Иудеи и 
греховного человеческого сердца, которая так ясно описана 
в первых пяти главах книги Исаии, а также в Исаии 59:1-
15, когда пророк говорит об Израиле (Иудее). По причине 
греховности наши добрые дела не могут заслужить ничего 
у Бога. По сути, в Исаии 64:6 ХаШем видит все добрые 
дела человека как запачканные одежды (нечистые менстру-
альные лоскуты).

В книге Исаии 1–5 ХаШем даёт суровый отчёт и выно-
сит обвинение Иудее. Картина, представленная здесь, не из 
приятных. Если у вас есть Танах, откройте книгу Исаии и 
прочитайте первые пять глав. Этот текст начнёт готовить 
платформу для пишущих пророков, к которым мы будем 
обращаться.
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Исаии 7-12 — Книга Эммануила

Следующие шесть текстов взяты из книги пророка Иса-
ии, три из которых из 7–12 глав, вместе они названы Кни-
гой Эммануила; другие три — из 49, 50 и 53 глав. Эмману-
ил означает «с нами Бог».37

Рождение Мессии — Исаии 7:14

Первый текст взят из 7-й главы книги Исаии, но прежде 
чем процитировать эти стихи, необходимо изложить очень 
короткое размышление о сути текста 7:13-14. Если у вас 
есть Танах, начните с Исаии 7:1 и прочтите до 16 стиха.

Пророк получает указание от ХаШема пойти и встретить 
нечестивого царя Иудеи Ахаза, и он должен взять с собой 
своего сына Шеар-Ясува (ст. 3). Имя сына означает «оста-
ток возвратится». Ахаз очень тревожился, так как знал, что 
Сирия и Израиль замышляли напасть на Иерусалим, свер-
гнуть его с престола и заменить кем-то, кто не был из дома 
Давидова. Сирия и Израиль хотели, чтобы Иудея воевала 
вместе с ними против Ассирии, но Ахаз не желал сотруд-
ничать с ними. Он был сильно обеспокоен, потому что ему 
угрожало нападение со стороны Сирии и Израиля. Поэто-
му он проверял свои укрепления и водоснабжение. Затем 
ХаШем через пророка Исаию сказал царю Ахазу, что над-
вигающаяся угроза не возымеет успеха, но его противники 
будут поражены, прежде чем смогут осуществить задуман-
ное. Используя Исаию, ХаШем сказал, что даст Ахазу лю-
бое знамение, какое только тот захочет, чтобы показать, что 
престол Давидов находится в безопасности. Ахаз отказы-
вается от знамения, потому что не хочет нести ответствен-
ность перед ХаШемом. Однако ХаШем через уста проро-
ка Исаии всё равно дал ему знамение. Обратите внимание 

37  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 1:20-23.
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на использования единственного и множественного числа 
в следующих шести стихах. В Исаии 7:10-12 пророк об-
ращается к царю Ахазу в единственном числе, но затем 
в стихах 13-14 к дому Давидову — во множественном, 
имея в виду его династию. Затем в стихах 15-16 Исаия, 
вновь говоря к Ахазу, использует местоимения в един-
ственном числе, потому что ХаШем снова говорит через 
Исаию только к царю Ахазу, а не к дому Давидову. Посмо-
трите на это так:

• В стихах 10-12 Исаия использует местоимения в 
единственном числе и обращается лично к Ахазу.

 
• В стихах 13-14 Исаия переходит на местоимения во 

множественном числе и обращается к дому Дави-
дову.

 
• В стихах 15-16 Исаия возвращается к местоимени-

ям в единственном числе, потому что снова обра-
щается лично к царю Ахазу.

Можно сказать так: Исаия обращается к двум аудито-
риям. Эти местоимения играют важную роль в понимании 
данного текста. В стихах 13-14, являющихся центром на-
шего внимания, слова ХаШема обращены не только к царю 
Ахазу, но и ко всему дому Давида, и следующее знамение 
даётся не только Ахазу, но и всему колену Иуды:

13 Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов! 
Разве мало для вас затруднять людей, что вы хоти-
те затруднять и Бога моего? 
14 Итак, Сам Господь даст вам знамение: вот, Дева 
во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему — 
Эммануил».
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Это знамение было дано всему дому Давида, частью ко-
торого был и царь Ахаз. На протяжении веков этот стих вы-
зывал множество споров среди раввинов и рядовых евре-
ев, а в последние 200 лет и среди либерально настроенных 
неверующих христиан. Давайте посмотрим на слова этого 
текста по отдельности.

Во-первых, речь пророка обращена к дому Давидову. Во-
вторых, в 14 стихе есть слово «вот». Это слово — еврейское 
причастие настоящего времени, показывающее действие 
ХаШема, которое ещё не осуществилось, и это очень важ-
но понимать. В-третьих, в центре этого текста стоит слово 
«дева». На иврите это слово алма, означающее молодую 
женщину, девственницу, которая никогда не была замужем. 
Раввинский иудаизм подшучивает над этим стихом, по-
тому что новозаветные верующие используют его, чтобы 
показать, что Иешуа [Иисус] был Мессией Израиля, родив-
шимся от девы, исполнив обещание в Бытии 3:15. Пред-
ставители раввинского иудаизма считают, что значение 
«девственница» передаёт слово бетула, а не алма, однако 
это не совпадает с Иоиля 1:8, где слово бетула описывает 
вдову, вряд ли бывшую девственницей. Они утверждают, 
что алма — это просто молодая женщина, а термин бету-
ла использовался, чтобы уточнить, что молодая женщина 
является девственницей. Однако это рождение будет зна-
мением от Бога. Беременность молодой женщины едва ли 
может быть знамением от Бога, ведь подобное происходит 
каждый день в любой стране во все века по всему миру. А 
беременность молодой девы — это знамение и совершенно 
уникальное явление. Однако они, тем не менее, продвига-
ют идею, что это была молодая женщина, жившая тогда, 
которая зачала и родила сына; и раввины предполагают, что 
этим обещанным сыном является Езекия. Однако Езекия, 
хотя и был хорошим царём, не был Мессией, обещанным 
пророками, потому что был вассальным царём, платившим 
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дань Ассирии (Исаии 36). Поэтому он не был исполнени-
ем пророчеств. Езекия также не был пророком, подобным 
Моисею, что записано в 18-й главе Второзакония, рассмо-
тренной ранее в этой книге (глава 6). Раввинский взгляд не 
соответствует учению Танаха.

Будем исследовать и посмотрим далее: в противополож-
ность учению раввинского иудаизма слово бетула на ив-
рите на самом деле означает не девственницу, а молодую 
женщину. Вот две причины, почему позиция представите-
лей раввинского иудаизма не может быть истинной. Пре-
жде всего, о чём упоминалось ранее, в Иоиля 1:8 слово бе-
тула описывает вдову, а женщина не может быть вдовой и 
быть девственницей; брак лишает девственности. Также в 
Бытии 24:16 Рахиль, будущая жена Исаака, была названа 
бетула; но затем Моисей уточняет значение слова бетула, 
говоря, что она была алма, девственница (Бытие 24:43). 
Слово алма используется в Танахе семь раз, и в каждом 
случае оно говорит о девственнице.

В-четвёртых, есть ещё один важный момент, на который 
следует обратить внимание. Заключается он в том, чтобы 
показать, как раввины в древности понимали этот стих, 
причём задолго до того, как возник вопрос с Иешуа [Ии-
сусом]. Мы узнаём, что раввины от Раши и до настоящего 
времени абсолютно отрицают то, что говорили раввины до 
них и даже до нашей эры по вопросу объяснения и пони-
мания слова алма. Я уже упоминал об этом в отношении 
Септуагинты, которая была переведена с иврита на грече-
ский за много лет до рождения Иешуа (Иисуса). Септуа-
гинта на столетия стала Библией для всех еллинизирован-
ных евреев, проживавших за пределами Израиля. Как же 
древние мудрецы понимали слово алма в своё время, и ка-
кое греческое слово они использовали, чтобы передать его 
значение? Греческим словом, использованным ими, было 
слово парфенос, которое явно и несомненно означает «дев-
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ственница». Поэтому раввинский иудаизм нашего времени 
либо игнорирует этот стих, либо меняет его толкование, 
чтобы избежать любой возможности указания на Иешуа, 
как Мессию Израиля, рождённого от девы. Эта путаница 
относительно значения слов подразумевает проявление не-
честности по отношению как к Слову ХаШема, так и к ев-
рейскому народу.

Ещё один аргумент раввинов состоит в том, что если 
этот текст указывает на Иешуа [Иисуса], родившегося 700 
лет спустя, то как бы это могло послужить утешением для 
Ахаза, столкнувшегося с серьёзными проблемами, таки-
ми, как его личное выживание и выживание династии Да-
вида? Это обоснованный вопрос, требующий ответа. Как 
отмечалось шестью параграфами раньше, местоимения 
в единственном числе, используемые пророком Исаией 
по отношению к царю Ахазу, в стихах 13-14 сменяются 
местоимениями во множественном числе, относящимися 
ко всему дому Давида. ХаШем говорил дому Давида, что 
царская линия его династии должна существовать, когда 
родит эта дева (Бытие 49:10), ибо это будет сверхъестест-
венное рождение, исполняющее обещание о Семени в 
Бытии 3:15.

Следующим пунктом для размышления является проро-
чество ХаШема Элокима в Бытии 3:15 о Семени женщи-
ны, которое придёт и поразит сатану. Помните, что женщи-
ны не имеют семени. Поэтому как может дева зачать? По-
человечески, это невозможно. Но разве ХаШем, Который 
словом Своих уст сотворил небо и землю (Бытие 1; Псалом 
32:6; Исаии 43:15; 44:24; 48:12-13), не может произнести 
слово, чтобы яйцеклетка девы оплодотворилась во испол-
нение пророчества, произнесённого Им за 3000 лет до это-
го? Разве это задача сложная для Него? ХаШем усиливает 
первоначальное пророчество в Бытии 3:15 дополнительной 
информацией, и теперь Он называет Того, Кто должен ро-
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диться, Эммануилом, что значит «с нами Бог». Но это всё 
ещё не имеет последствий для царя Ахаза.

Это пророчество не имеет двойного исполнения. Это 
два абсолютно разных пророчества, данных царю Ахазу и 
дому Давида, а не одно, как считают многие. Это два про-
рочества, одно из них — на ближайшее будущее, конкретно 
для царя Ахаза (стихи 15-16), а другое, говорящее о дев-
ственном рождении, — на далёкое будущее, и относится к 
дому Давида (стихи 13-14). В 3 стихе ХаШем сказал Исаии 
взять с собой сына. Это необходимо помнить, потому что 
пророчество содержит временну`ю ссылку, которая для 
царя Ахаза указывает на то, что оно осуществится вскоре. 
В стихах 15-16 опять используются местоимения в единст-
венном числе. Похоже, что пророк, провозглашая эти два 
стиха, берёт на руки своего сына, возможно только начи-
навшего ходить, и говорит:

15 Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не 
б удет разуметь отвергать худое и избирать доб-
рое; 16 ибо прежде нежели этот младенец будет раз-
уметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, 
которой ты страшишься, будет оставлена обоими 
царями её.

ХаШем повелел Исаии взять с собой сына Шеар-Ясува, 
чтобы Исаия мог использовать его как наглядный пример 
для разграничения между двумя пророчествами и для уте-
шения царя Ахаза. Успокоением для Ахаза должно было 
стать следующее: когда этот ребёнок, сын Исаии, научится 
отличать добро от зла, израильский и сирийский цари боль-
ше не будут угрозой для Ахаза, потому что к тому времени 
их уже победит Ассирия. Поэтому угроза лично царю Аха-
зу и совокупно дому Давида минует.

Вследствие этого стихи 13-14 должны исполниться в от-
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далённом будущем (700 лет спустя), а стихи 15-16 — в бли-
жайшем будущем с поражением Израиля (десяти северных 
колен) и Сирии. Это ответ на все вопросы, касающиеся 
личного беспокойства Ахаза, а также на разного рода бес-
покойства в отношении дома Давида. Это соответствует 
контексту книги пророка Исаии и объясняет первое про-
рочество, данное ХаШемом в Бытии 3:15. Поэтому это бу-
дет сверхъестественное рождение, инициированное Самим 
ХаШемом.

Прежде чем перейдём к следующему тексту, давайте 
вспомним, что ХаШем говорил о семени женщины в Тана-
хе до этого момента нашего исследования.

•	 Бытие 3:15 — от женщины;

•	 Бытие 22:18 — от еврейки;
 
•	 Бытие 49:10 — от еврейки из колена Иудина, кото-

рая родит до того, как Иуда потеряет возможность 
определять принадлежность к своему колену;

•	 1 Паралипоменон 17 — от еврейки, которая также 
относится к родословной царя Давида из колена Иу-
дина;

 
•	 Исаии 7:14 — Семя зачнётся чудесным образом от 

девы-еврейки.

Именно это открыл ХаШем в Своём Слове Своему наро-
ду, евреям. А теперь давайте взвесим свидетельства Мои-
сея, Нафана и Исаии. Моисей представляет обещанное 
Семя; Иаков (Бытие 49:10) и Валаам (Числа 24:9, 17) также 
представляют обещанное Семя как Царя. Сложите вместе 
все доказательства того, что Сам Элоким станет плотью и 
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будет обитать среди Своего народа, став Пророком, по-
добным Моисею. Продолжая рассматривать разделы Тана-
ха, такие как Пророки и Писания, мы видим, как ХаШем 
в Своём Слове развивает эту искупительную мессианскую 
тему, постепенно открывая Своего Мессию Израилю.

Мессия — человек или Бог? Исаии 9:6-7

Следующий текст тоже взят из книги пророка Исаии, из 
раздела, называемого «Книга Эммануила»:

6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; влады-
чество на плечах Его, и нарекут имя Ему: Чудный 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
Мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдой 
отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа соде-
лает это (Исаии 9:6-7).

В этих двух стихах мы находим ещё одно обещание от-
носительно Семени, Которое будет Царём и Пророком — 
Мессией. Данный текст сосредотачивает наше внимание 
на Его характере и личности. Во-первых, евреям должен 
был родиться младенец; Он будет человеком. Во-вторых, 
евреям дан Сын. Кто даёт Сына евреям? Бог даёт Сына, как 
сказано в 1 Паралипоменон 17:13, Своего Сына, как пророк 
Нафан и сказал царю Давиду, что сын из сыновей Давида 
будет Его сыном. До того как будет исследована описатель-
ная природа имён, данных этому сыну, нам нужно понять, 
что имена Ему дают не евреи. Эти имена даны Ему ХаШе-
мом; тем самым Он показывает Своё руководство, господ-
ство и авторитет. Он дарует их Тому, Кто должен родиться, 
то есть Мессии. Это не такие имена, какие свойственны 
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людям. Эти имена принадлежат Самому Богу. Однако в ев-
рейской Библии, с целью сокрытия значения текста, были 
добавлены некоторые слова. То, что ХаШем сделал, дав 
имена посланному Им Сыну, может шокировать, но когда 
мы посмотрим на их описательную характеристику, дан-
ную ХаШемом Тому, Кто должен родиться, напрашиваются 
некоторые весьма определённые выводы относительно Его 
личности.

•	 Чудный Советник: слово «чудный» является перево-
дом еврейского слова пеле [al*P* или al#P*], которое 
используется в Танахе только по отношению к Ха-
Шему (Бытие 18:14; Судей 13:18);

 
•	 Бог крепкий, или Эл Гиббор: Этот Родившийся будет 

крепким Богом, к Которому возвратится Израиль 
(Исаии 10:21);

 
•	 Отец вечности: данный титул говорит о Боге, как о 

Даятеле вечной жизни (ср. Исаии 63:16);

•	 Князь Мира: все евреи верят, что когда придёт Мес-
сия, Он принесёт мир. Мир является составляющей 
жизни, о которой мечтает каждый еврей.

В продолжение исследования данного текста мы видим, 
что родившийся Младенец, имеющий описательные име-
на, которыми может обладать только ХаШем, будет иметь 
на Своих плечах владычество и мир, которым не будет 
предела. Термин «не будет предела» является самым силь-
ным сочетанием слов в иврите, говорящим о вечности и 
об отсутствии времени как такового. Обратите внимание, 
что Его владычество на престоле Давида не будет иметь 
предела. Кто это сделает? Сам ХаШем! Вопреки тому, чему 
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учат раввины, видимое олицетворение Элокима родится 
в человеческой плоти, как Семя, Которое поразит сатану. 
ХаШем станет плотью. Это в корне отличается от учения 
раввинского иудаизма, что человек станет богом. Человек 
не может стать богом, но Сам Бог облекается в плоть, что-
бы искупить нас. Он должен прийти, чтобы исполнить за-
веты Аврааму, Давиду и народу израильскому, а в процессе 
решить и проблему греха, поразившего землю. Больше тек-
стов о Сыне будет рассмотрено, когда перейдём к разделу 
Писаний в Танахе.

Ветвь Иессея — Исаии 11:1-2

И снова в Книге Эммануила пророк Исаия представляет 
неожиданный аспект рождения Семени, Мессии. В Исаии 
11:1-2 говорится:

1 И произойдёт Отрасль от корня Иессеева, и Ветвь 
произрастёт от корня его; 2 и почиет на Нём Дух 
Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и 
крепости, Дух ведения и благочестия.

Дух Господень не просто будет на Нём, потому что Дух 
Господень был и на таких мужах, как Моисей и Давид. Он 
будет иметь полноту Духа, как описано в шести терминах, 
представляющих неизмеримость Его премудрости. Когда 
придёт Мессия, то приход Его будет не с царской пыш-
ностью, потому что Он от Давида, но Он придёт бедным 
и незначительным, как от Иессея, отца Давида. Его при-
шествие будет неприметно, Он родится в нищете! Поэтому 
Семя, Царь, Пророк родится в нужде; мать Мессии будет 
бедной.38

38  Ср. Евангелие от Луки 2:21-24 в Новом Завете с Левит 12:8.



126                                        

Раб-Искупитель — Исаии 49:1-6

Весь этот раздел очень важен, но я остановлю внимание 
только на некоторых моментах:

1 Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы 
дальние: Господь призвал Меня от чрева, от утро-
бы матери Моей называл имя Моё; 
2 И соделал уста Мои, как острый меч; тенью руки 
Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелой изо-
стрённой; в колчане Своём хранил Меня.
3 И сказал Мне: «Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я про-
славлюсь».
4 А Я сказал: «Напрасно Я трудился, ни на что и 
тщетно истощал силу Свою. Но Моё право у Госпо-
да, и награда Моя у Бога Моего».
5 И ныне говорит Господь, образовавший Меня от 
чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова 
и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтён в очах 
Господа, и Бог Мой — сила Моя.
6 И Он сказал: «Мало того, что Ты будешь рабом 
Моим для восстановления колен Иаковлевых и 
для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю 
Тебя светом народов [язычников], чтобы спасение 
Моё простёрлось до концов земли» (Исаии 49:1-6).

Отметьте, что в стихах 1 и 5 косвенно или прямо упоми-
нается только мать. Ни в одном стихе Танаха не упомина-
ется отец Мессии. Это соответствует Бытию 3:15, где упо-
минается Семя женщины. В 3 стихе Он назван ХаШемом 
«раб Мой, Израиль». Раввинский иудаизм хочет истолко-
вать это как народ Израиля, что создаёт определённые про-
блемы. Как в 5 стихе Израиль [Иаков] может привести себя 
[Израиль] обратно к Нему, когда он сам [Израиль] нуждает-
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ся в спасении? Этот Раб обратит Иакова к Нему [ХаШему]. 
Как в 6 стихе Израиль может восстановить Израиль? Эта 
ссылка опять указывает на Семя, Царя, Пророка, Раба, 
Который является Мессией. Отметьте также, что Бог сде-
лает Его «светом народов» [язычников]. Он дарует спасе-
ние, но какое: физическое или духовное? После 3-й главы 
Бытия язычники, как и Израиль, по причине своего греха 
фактически осудили себя на жизнь вдалеке от святого Бога. 
Спасение, о котором здесь говорит Раб, — это духовное 
спасение для восстановления земли до её райского состоя-
ния, существовавшего прежде прихода в мир греха.

Кто такой Раб? — Исаии 53

Позвольте полностью процитировать слова Исаии от 
52:13 до 53:12. Примечательно, но данный текст записан 
пророком за 700 лет до разрушения города и святилища в 
70 году н.э. Раввины в синагогах обходят этот текст сторо-
ной, и он не встречается в ежедневных чтениях.

Исаии 52:13–53:12

Этот отрывок Писания поразителен, но раввинский иу-
даизм и его истолковал так, чтобы отвлечь от Мессии, а не 
указать на Него. Такое искажение случилось при великом ев-
рейском раввине Раши, который пошёл против мнения всех 
раввинов, учивших до него, и дал этому тексту иное толко-
вание. Итак, почему его толкование неправильно и вводит в 
заблуждение? Сначала давайте рассмотрим этот текст:

52:13 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и 
вознесётся, и возвеличится.
52:14 Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — так 
был обезображен, более всякого человека, лик Его и 
вид Его — более сынов человеческих!
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52:15 Так многие народы приведёт Он в изумление: 
цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят 
то, о чём не было говорено им, и узнают то, чего не 
слыхали.
53:1 Кто поверил слышанному от нас, и кому откры-
лась мышца Господня?
53:2 Ибо Он взошёл перед Ним, как отпрыск и как рос-
ток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия. 
И мы видели Его — и не было в Нём вида, который 
привлекал бы нас к Нему.
53:3 Он был презрен и умалён перед людьми, Муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 
Него лицо своё. Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его.
53:4 Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, нака-
зуем и уничижён Богом.
53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нём, и ранами Его мы исцелились.
53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи 
всех нас.
53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не 
открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на за-
клание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не открывал уст Своих.
53:8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъ-
яснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за пре-
ступления народа Моего претерпел казнь.
53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у 
богатого, потому что не сделал греха и не было лжи 
в устах Его.
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53:10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению. Когда же душа Его принесёт 
жертву умилостивления, Он увидит потомство 
долговечное, и воля Господа благоуспешно будет ис-
полняться рукой Его.
53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с до-
вольством; через познание Его Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесёт.
53:12 Поэтому Я дам Ему часть между великими, и 
с сильными будет делить добычу, за то что предал 
душу Свою на смерть, и к злодеям причтён был, тог-
да как Он понёс на Себе грех многих и за преступни-
ков сделался ходатаем.

Как мог Раши умалить истинное значение этого текста? 
Он применил его к Израилю как страдающему Рабу, вместо 
того чтобы применить к Мессии. Следует обратить внима-
ние на несколько ключевых моментов.

•	 Все раввины до Раши и даже спустя несколько сот 
лет после него в один голос заявляли, что данный 
текст говорит о Мессии, о личности, а не о группе 
такой, как народ Израиля. Поэтому Раши противоре-
чит другим раввинам, а также пророкам, как Исаия, 
и Самому ХаШему, Богу Израиля. В 3-й главе мы 
рассматривали заявления раввинов в отношении 
любого, кто стал бы противоречить им. Является ли 
точка зрения уважаемого раввина неподконтрольной 
критике других учителей?

 
•	 Применение данного текста совокупно ко всему Из-

раилю не подходит по контексту. Посмотрите на ис-
пользуемые местоимения: мы, нас, наши и Он, Его, 
Ему. Местоимения «Он», «Его», «Ему» указывают 
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на отдельную личность, а «мы», «нас», «наши» — 
на Исаию и людей, говорящих в ответ Страдающему 
Рабу. И снова, уходя от очевидного значения, Раши 
даёт новое истолкование использованию этих место-
имений в тексте.

 
•	 Согласно мнению представителей иудаизма, данный 

раздел описывает страдания Израиля от рук языч-
ников. Однако кто является автором книги пророка 
Исаии? Посмотрите на постоянное употребление 
им местоимений «мы», «нас», «наши», говорящих о 
его народе. Обратите также внимание, что в 11 сти-
хе Страдающий Раб упоминается как «Праведник, 
Раб Мой», Который оправдает многих. Израиль же 
Исаия представляет нуждающимся в праведности, а 
не раздающим праведность.

 
•	 В стихе 8 термин «отторгнут» означает смерть, а 

упоминание в соседстве с ним сочетания «земля жи-
вых» ещё больше усиливает это отторжение. Раши 
заявляет, что термин «отторгнут» говорит об Из-
раиле, который был изгнан со своей земли. И снова 
он даёт толкование, не находящее подтверждения в 
Слове ХаШема.

 
•	 Если толкование Раши применять буквально, то, 

согласно стиху 8, когда Израиль умер? На самом 
деле, Моисей (Второзаконие 30:1-6) и пророки (Ие-
зекииля 37) говорят об Израиле как о нации даже в 
рассеянии.

 
•	 Исходя из стихов 4-7, когда Израиль страдал добро-

вольно? Во всех своих страданиях он никогда не 
страдал охотно, добровольно или молча.
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•	 Страдал ли Израиль вместо язычников, согласно сти-
хам 10-12? Писание заявляет, что Мессия пострадает 
за Израиль и за язычников. Как может грешный на-
род, даже такой как богоизбранный народ (см. опять 
Исаии 1–5 и 59:1-15), страдать за других грешных 
людей и оправдать и тех, и других перед Богом? Та-
кое просто невозможно и показывает непонимание 
святости ХаШема.

 
•	 Также, в соответствии со стихами 8-12, Раб умира-

ет. Никогда Израиль не умирал как народ перед Бо-
гом и никогда не терял своего статуса народа перед 
Ним. Всё же Мессия умирает. В Свой первый приход 
Божий Мессия принимает смерть. Умирает также и 
раввинский лжемессия. Поэтому данный текст ни-
как не может означать, что Израиль умер.

•	 Когда Израиль воскрес из мёртвых? Так как он ни-
когда не умирал, то соответственно и не воскресал. 
А Давид (Псалом 15:10-11) и Исаия (Исаии 53:10, 
12) свидетельствовали о воскресении Мессии. Даже 
раввинский мессия, согласно учению раввинов, дол-
жен воскреснуть.

 
•	 Страдающий Раб из 11 стиха представлен как «Пра-

ведник, Раб Мой». Одно вы знаете очень хорошо, что 
Израиль не был праведником. Если вы сомневаетесь 
в этом, почитайте книги пророков Исаии, Иеремии, 
Иезекииля, Осии, Михея и других. Израиль был чем 
угодно, но только не праведником. Мессия же, о Ко-
тором говорили пророки, был безгрешен, непоро-
чен, и принял смерть в молчании, чтобы из любви к 
Своему народу стать добровольной, заместительной 
жертвой за грехи.
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Прочитайте этот текст и опровергните статус-кво тол-
кования, данного Раши, которое сегодня принимает рав-
винский иудаизм. Посмотрите теперь на слова, сказанные 
ХаШемом о Страдающем Рабе, о Своём Рабе-Праведнике. 
Раши сознательно противостоял убеждениям раввинов, 
столетие за столетием веривших, что Страдающий Раб — 
это Мессия. Почему в Шаббат данный текст не читается и 
не обсуждается в синагогах?

Пророк Иеремия

Исаия ещё очень много мог бы поведать об этом, но да-
вайте перейдём к книге пророка Иеремии. Мы рассмотрим 
два текста в этой пророческой книге.

Иеремии 4:1-4

Предложенный отрывок может показаться наименее 
подходящим для представления темы Семени, Царя, Про-
рока и Благословения, которое Мессия принесёт Израилю 
и всему миру. Он записан в Иеремии 4:1-4 и содержит две 
важные истины:

1 «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Гос-
подь, — ко Мне обратись; и если удалишь мерзости 
твои от лица Моего, то не будешь скитаться.
2 И будешь клясться: „Жив Господь!“ — в истине, 
суде и правде. И народы Им будут благословляться 
и Им хвалиться».
3 Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иеруса-
лима: «Распашите себе новые нивы и не сейте меж-
ду тернами.
4 Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю 
плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иеру-
салима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не 
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воспылал неугасимо по причине злых наклонностей 
ваших».

Во 2-м стихе Иеремия заявляет, что «народы Им будут 
благословляться»; здесь употреблено местоимение третье-
го лица. Это ссылка на Авраамов завет, записанный в Бы-
тии 12:3, где сказано, что через Авраама — в частности, по-
средством единственного в своём роде Семени Авраама — 
«благословятся… все племена земные», включая Израиль. 
Это обещание семидесяти народам 10-й главы книги Бытия 
и всем народам, произошедшим от них: другими словами, 
все язычники после дней пророка Иеремии будут благо-
словляться этим Семенем. Но вопрос остаётся: «Кем они 
будут благословляться?» Им. Но этот Он — не народ из-
раильский. Там также сказано, что они [язычники] будут 
«Им хвалиться». Это одна и та же Личность, или Семя, — 
Мессия, о Котором пророк Исаия в 42:6 и 49:6 говорит как о 
«свете для язычников» и о Том, Кто восстановит Иакова от 
греха и разделения с ХаШемом. Я не говорил много о теме 
Благословения, но Семя Авраама, Которое будет Царём 
Иудеи, Пророк, как Моисей, Сын Давида, рождённый от 
девы, Которого ХаШем называет именами, применимыми 
только к Элокиму, — Он будет Благословением для Израи-
ля в частности, но также и для язычников в целом.

Текст Иеремии 4:4 опять ссылается на призыв Мои-
сея (Второзаконие 10:16; 30:6), чтобы народ израильский 
[Иуда], включавший представителей остальных десяти ко-
лен, эмигрировавших в Иудею вследствие религиозного и 
политического разложения десяти северных колен, обрезал 
свои сердца.

Почему? Потому что и Израиль, и Иуда нарушили Мои-
сеев завет, заключённый ХаШемом с ними на горе Синай. 
На момент написания Иеремией книги только колено Иуды 
оставалось на месте; Израиль уже был уведён в плен. Они 
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не поступали по заповедям, законам и постановлениям 
ХаШема (Иеремии 31:31-34). Израиль [Иуда] нуждался в 
том, чтобы обрезать крайнюю плоть в послушании сначала 
Авраамову завету (Бытие 17:9-14), но также и Моисееву, 
которому Израиль был неверен. В Иеремии 9:26 показана 
неверность Израиля, когда ХаШем сравнивает его с сосед-
ними необрезанными народами. ХаШем заявляет:

Все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев — с 
необрезанным сердцем.

Пророк Иеремия явно читал Моисея, так как он отмечал, 
что сердце Израиля необрезано (невозрождено), и пока оно 
будет оставаться таким, избранному народу сложно будет 
повиноваться повелениям Шмы, потому что они не полю-
били Господа, Бога своего, всем сердцем своим (Второза-
коние 6:5; 30:6).

Иеремии 23:5-6

В следующем тексте пророк сообщает, что это Семя 
будет из рода царя Давида, описывая Его по качеству Его 
сущности как праведное. По сути, Иеремия говорит, что эта 
праведная Отрасль, или Ветвь, названа ХаШемом: «ГОС-
ПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ НАШЕ». Очевидно, что обещан-
ное Семя должно быть и человеком (потомком Давида), и 
божеством (ГОСПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ НАШЕ). Этот 
текст открывает истину о Семени как Царе, сыне Давида, 
праведном по Своему характеру. Ни один человек в этом 
отношении не является праведным по своему характеру, 
однако обещанный сын Давида, хотя и человек, по харак-
теру Своему назван ХаШемом ГОСПОДЬ — ОПРАВДА-
НИЕ НАШЕ. Концепция Богочеловека здесь определённо 
ясна. Помните, что в Бытии 4:1 именно такое понимание 
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было у Евы, когда она родила сына-первенца: «Приобрела 
я человека, Господа». В это трудно поверить, но именно это 
говорит Сам ХаШем через пророков. Обратимся к тексту в 
23-й главе книги Иеремии:

5 Вот, наступают дни, — говорит Господь, — и вос-
ставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится 
Царь, и будет поступать мудро, и будет произво-
дить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спа-
сётся и Израиль будет жить безопасно. И вот имя 
Его, которым будут называть Его: «ГОСПОДЬ — 
ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!»

Раввины и этот текст обескровили, добавив слово «есть» 
перед фразой «оправдание наше», чтобы представить Царя 
меньшим, чем Он есть; на самом же деле, «ГОСПОДЬ — 
ОПРАВДАНИЕ НАШЕ» — это имя, а не описание. Заслу-
живает также внимания и то, что так Царя называет Гос-
подь, а не человек. Данный текст относится в основном к 
грядущему мессианскому Царству, но он также открывает 
понимание об этой праведной Отрасли как о сыне Давида 
в соответствии с Заветом, заключённым с ним Богом. Пра-
ведность, которую Он имеет, не является приобретённой; 
Он является праведностью по характеру, о чём и говорит 
Его имя.

Пророк Михей

Этот пророк, нёсший своё служение в одно время с 
Исаией, делает очень необычное заявление относительно 
происхождения и места рождения Семени, Царя, Проро-
ка, Который является Сыном Давида, Царём Праведно-
сти. Посмотрите внимательно на текст из книги пророка 
Михея 5:2:
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И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысяча-
ми Иудиными? Из тебя произойдёт Мне Тот, Кото-
рый должен быть Владыкой в Израиле и Которого 
происхождение изначала, от дней вечных.

Когда мы смотрим на этот стих, то становится очевид-
ным, что один пророк за другим созидает на явленном 
Слове Элокима. Здесь Михей заявляет, что Обещанный 
родится в Вифлееме иудейском и что Он, Мессия, суще-
ствует от дней вечных. Раввинский иудаизм настоящего 
пытается доказать, что из Вифлеема происходят Его кор-
ни, а не физическое рождение. Это является проблемой в 
двух отношениях:

•	 Во-первых, такие утверждения противоречат словам 
раввинов древности, говоривших, что Мессия ро-
дится в Вифлееме.

 
•	 Во-вторых, сегодня, как вы знаете, Вифлеем — это 

арабский и большей частью мусульманский город; 
евреев там больше нет. А если израильтяне позволя-
ют существовать палестинскому государству на За-
падном берегу, то возможности прихода еврейского 
Мессии из Вифлеема в ближайшее время нет. Поэто-
му если Мессия придёт в ближайшем будущем, как 
Он может родиться там? Тем не менее, все раввины 
прошлого единодушно заявляли, что Мессия родит-
ся в Вифлееме.

Почему раввинский иудаизм меняет толкование ясно за-
писанного Слова ХаШема? Не потому ли, что там родился 
Иисус, еврейское имя Которого Иешуа, а они абсолютно 
не хотят, чтобы какой-либо стих подтверждал тот факт, 
что Мессия должен родиться именно там? Михей говорит, 
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что еврейка из дома Давида родит Мессию в Вифлееме.39 
Сегодня это невозможно: во-первых, потому что Вифлеем 
является мусульманским городом; а во-вторых, потому что 
никто из евреев сегодня не может проследить свою при-
надлежность к дому царя Давида. Поэтому ныне просто 
невозможно, чтобы Мессия пришёл из Вифлеема, как не-
возможно и доказать то, что он из дома Давидова, если же, 
конечно, Он не пришёл раньше.

Пророк Захария

Как и книга Исаии, книга пророка Захарии — ещё одна 
исключительная книга, где есть много свидетельств о Мес-
сии, но мы рассмотрим только четыре. Первым текстом яв-
ляется Захарии 11:12-13, однако обширный контекст вклю-
чает стихи с 4-го по 14-й:

Захарии 11:12-13
12 «Скажу им: „Если угодно вам, то дайте Мне плату 
Мою; если же нет — не давайте“. И они отвесят 
в уплату Мне тридцать сребреников». 13 И сказал 
мне [Захарии] Господь: «Брось их в сокровищни-
цу храма — высокая цена, в какую они оценили 
Меня!» И взял Я тридцать сребреников, и бросил их 
в дом Господень — для горшечника.

Захария был пророком, период служения которого при-
ходился на время после плена; он писал где-то в конце VI-
го, начале V-го столетия до н.э. В 4 стихе говорит ХаШем, 
где Он представляется Пастырём Израиля для стада овец, 
которому и служит. Затем в 12 стихе, на основании Своего 
служения им, Он попросил Свою плату. Он ждал не денег, а 

39  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 2:1-6.
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их послушания Божьему закону с любовью и посвящением. 
Они же, вместо этого, оценили Его в тридцать сребреников. 
ХаШем реагирует на это с некоторым сарказмом, говоря: 
«Высокая цена, в какую они оценили Меня!» Затем Заха-
рии, который изображал эту историю, было сказано бро-
сить тридцать сребреников «в дом Господень». Со стороны 
Израиля это был предательский поступок и оскорбление 
ХаШема. Но слова о тридцати сребрениках переводят нас 
к ссылке на закон Моисеев. В книге Исход 21:32 сказано, 
что если вол одного хозяина убьёт раба, принадлежащего 
другому, то хозяин вола должен заплатить владельцу раба 
тридцать сиклей серебра за убитого раба. Поэтому в книге 
Захарии вожди Израиля оценили ХаШема наравне с уби-
тым рабом. Тридцать сребреников стали оскорблением для 
ХаШема и Его служения Израилю. Между этим текстом в 
пророках и служением Иешуа в Новом Завете прослежива-
ется связь.40 Здесь видно, что Бог хочет иметь близкие взаи-
моотношения со Своим народом,41 а они отказываются от 
них и отвергают Его. Это пророчество было дано более чем 
за 500 лет до своего исполнения. Танах говорит об отверже-
нии руководства Мессии, Семени, Царя, сына Давида, Ко-
торый был Пророком, обещанным ХаШемом во Второзако-
нии 18:15-19. Это отвержение наблюдается и в следующем 
отрывке из книги Захарии.

Захарии 12:1, 10

В этом тексте сказано:

1 Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, 
распростёрший небо, основавший землю и образовав-
ший дух человека внутри него, говорит.

40  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 26:14-16; 27:3-9.
41  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 23:37-39.
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10 «А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изо-
лью Духа благодати и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, 
как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце».

Говорящий в 1 стихе — ХаШем, Который распростёр 
небо, основал землю и образовал дух человека. Это одна и 
та же Личность, Которая говорила как Посланный (Исаии 
48:16), Которая назвала Себя Призвавшим Израиль, и Он 
есть Первый и Последний, а также Творец (Исаии 48:12-
13). Эта множественность Элокима, которую Он открывает 
о Себе, представлена также в книге Екклесиаста 12:1, где 
Бог призывает Израиль помнить своего Создателя, и дан-
ное слово там употреблено во множественном числе. Здесь 
в книге Захарии Он говорит к Израилю в контексте послед-
них дней, к которым, я верю, мы приближаемся, ибо «шаги 
Мессии» уже слышны.

Раввинский иудаизм прав, говоря, что слова еврейско-
го текста не изменились. Да, в этом они правы. Однако 
остаётся вопрос с гласными знаками, добавленными ма-
соретами приблизительно в 900 году н.э. Если уж быть 
справедливым, эти гласные знаки оказались весьма полез-
ными при чтении и изучении еврейского текста. Но неко-
торые из этих знаков отражают предвзятость в отношени-
ях масоретов к верующим Нового Завета и их толкованию 
мессианских текстов, что явилось следствием столкнове-
ний масоретов с христианством на протяжении более чем 
800 лет. Масоретские добавления также идут вразрез с 
мессианскими текстами и отражают их предубеждение к 
Септуагинте, которая была переведена раввинами за 250 
лет до эры Нового Завета. Септуагинта не является пло-
дом усилий верующих в Мессию. Она была переведена 
раввинами, до того как возник вопрос с Иешуа. Что каса-
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ется гласных знаков, то они не являются Священным Пи-
санием; антимессианская же предвзятость связана с не-
сколькими текстами, одним из которых является Захарии 
12:10. Известно, что, ставя определённые гласные знаки, 
можно изменить значение текста. Иллюстрацией этому и 
служит текст Захарии 12:10, который в еврейской Библии 
гласит: «Они воззрят ко Мне за каждого, кого они прон-
зили». Следует отметить два нюанса: слова «за каждого» 
выделены курсивом, означая, что в оригинале их нет, то 
есть они были добавлены. Во многих случаях дополне-
ния подобного рода полезны для грамматической струк-
туры и лучшего понимания хода мысли, но не в данном 
месте. Также есть малозаметное изменение в гласных зна-
ках; предлог «на» становится «ко», превращая действие, 
совершённое против ХаШема, в действие, совершённое 
против других.

Во второй части этого текста местоимения меняются, 
что вызывает недоразумение у большинства читателей. 
Во-первых, в 12 стихе дважды используется местоимение 
«они», и оба раза оно относится к Израилю. А к кому от-
носятся местоимения «Мне» и «Нём»? Главный вопрос для 
еврейских богословов состоит в том, как разрешить про-
блему изменения местоимений, которые Бог использует по 
отношению к Себе, с «Меня» на «Нём» в этом тексте. Эта 
замена местоимений идёт от ХаШема как от «Мне» (ме-
стоимение первого лица), к Тому, о Ком будут рыдать как 
о «Нём» (местоимение третьего лица). Рыдания о Том, Ко-
торого пронзили, с позиции ХаШема рассматриваются как 
«рыдания обо Мне», тогда как «о Нём» рассматривается в 
перспективе для будущего поколения евреев, которые при-
знают ХаШема как «Его», то есть Того, Которого они прон-
зили, а потому и осознают свою ответственность. Поэтому 
с точки зрения ХаШема в центре находится «Меня», а с 
точки зрения людей — это «Него».
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Однако продолжим наши размышления о 10 стихе. Ха-
Шем заявляет, что Его пронзили. Но Бог есть Дух, поэтому 
как Его можно пронзить? И всё же Он описывает нечто, 
случившееся с Ним, что также отражено и в Исаии 50:4-6, 
что Он был избит, оплёван, а из Его бороды вырывали во-
лосы. В обоих случаях ХаШем говорит о чём-то, что мог-
ло произойти только, если Он был бы во плоти, в теле. По 
этой причине, вопреки словам ХаШема, раввинский иуда-
изм избегает этой идеи, предлагая иные всевозможные за-
мысловатые объяснения. В английских переводах особен-
но заметно, как раввины пытаются удалить акцент, постав-
ленный Самим ХаШемом на этом тексте. В Талмуде можно 
увидеть ещё один аргумент, подтверждающий их попытку 
объяснить эту фразу из Захарии 12:10. Там сказано, что 
были пронзены злые наклонности, но в контексте об этом 
ничего не говорится. Также они пытаются пояснить, что в 
этом тексте Израиль рыдает перед ХаШемом о тех, кто по-
гибнет в День Господень. Но ХаШем явно говорит, что это 
случилось лично с Ним!

Раввинскому иудаизму, по всей видимости, этот стих не 
нравится по двум причинам: во-первых, в нём подразуме-
вается, что ХаШем облёкся в тело плоти, а именно об этом 
и говорили Моисей и пророки Исаия, Михей, Иеремия, а 
теперь ещё и Захария. Это совпадает с первым, рассмо-
тренным нами текстом — с центральной темой, которая 
красной нитью проходит через Танах, будучи впервые озву-
ченной в Бытии 3:15: в центре находится Семя женщины. 
Во-вторых, его смысл совпадает с распятием Иешуа в Но-
вом Завете. Возможно ли такое, что ХаШем стал плотью и 
обитал среди нас?42 На этого Богочеловека, Который будет 
Мессией, и указывали пророки.

42  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:1-14.
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Семя, согласно Бытию 3:15, будет ужалено сатаной в 
пяту. Когда Царь Мессия принёс Царство Израилю, Его 
отвергли. Пророк, обещанный ХаШемом во Второзаконии 
18:18-19, Который будет говорить слова ХаШема, будет 
пренебрежён и отвергнут. Давайте посмотрим на эту раз-
вивающуюся у Захарии тему в отношении отвержения Ма-
шиаха религиозными вождями Израиля, которое и произо-
шло в первом столетии.

Захарии 13:7

Захария продолжает изложение своей концепции Бого-
человека в 13:7, говоря:

О, меч! Поднимись на Пастыря Моего и на ближне-
го Моего, — говорит Господь Саваоф, — порази Па-
стыря — и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою 
на малых.

Это трудно понять. Здесь пророк Захария излагает по-
веление ХаШема, чтобы орудие смерти поднялось «на 
Пастыря Моего». Это прямо указывает на ХаШема, Кото-
рый, согласно Захарии 11:4-14, является также Пастырем 
Израиля. Он призывает меч пойти на Его собственного 
Пастыря. Ещё раз перечитайте эти тексты в Захарии 11–
12. Затем ХаШем, ссылаясь на ту же Личность, призывает 
меч не только на Своего собственного Пастыря, но и на 
Своего ближнего. Слово, переведённое как «ближний», 
означает Того, Кто равен Ему. В Танахе оно используется 
всего лишь одиннадцать раз: один раз здесь у Захарии, а 
остальные десять раз в книге Левит, где говорится о лю-
дях, равных другим людям. Поэтому ХаШем призывает 
меч подняться на Его Пастыря, на Человека, равного Ему! 
Пророк вновь подхватывает концепцию и тему, красной 
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нитью проходящую через Танах, которая изложена в Бы-
тии 3:15. Семя женщины будет Богочеловеком. Затем 
ХаШем повелевает мечу убить Пастыря. Обратите вни-
мание, Кто принимает личную ответственность за смерть 
Пастыря: ХаШем! Это как раз то, что открылось в пове-
ствовании Нового Завета, когда раввины того времени 
хотели избавиться от странствующего раввина по имени 
Иешуа [Иисус], потому что Он был угрозой для них и их 
положения. Они сговорились с Пилатом, представлявшим 
Рим, распять Иешуа; однако, как видно, ХаШем принима-
ет полную ответственность за смерть Мессии.

Захарии 14:3-4

Последний стих из книги Захарии, о котором следует 
упомянуть, я перечитывал много раз, однако не видел, что 
ХаШем в нём говорит о Себе. Этот стих заявляет о време-
ни как раз перед возвращением ХаШема, чтобы избавить и 
спасти Израиль от армий, одержимых идеей уничтожения 
всех евреев. Бог лично придёт и будет сражаться за Изра-
иль, но обратите внимание на ещё одну неожиданную фра-
зу о ХаШеме:

3 Тогда выступит Господь и ополчится против этих 
народов, как ополчился в день битвы. 
4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, 
которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раз-
двоится гора Елеонская от востока к западу весьма 
большой долиной, и половина горы отойдёт к северу, 
а половина её — к югу.

В 3 стихе ХаШем выступает против врагов Израиля. 
Но в стихе 4 говорится, что «станут ноги Его в тот день 
на горе Елеонской». Чьи ноги? Ноги ХаШема, но ведь 
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Он есть чисто Дух, и не имеет тела! Это правда, но по-
смотрите на Исход 24:9-11, где Моисей и семьдесят ста-
рейшин Израиля видели Господа; единственным, что, по 
описанию Моисея, они видели, было основание, на кото-
ром стоял ХаШем, и ноги Его. Это ещё один стих, кото-
рый указывает на то, что говорили пророки после Мои-
сея. Семя женщины из колена Иуды, Этот Сын (Потомок) 
Давида открылся как Бог, грядущий во плоти. Эта истина 
открывалась Богом через Моисея, Нафана, Исаию, Иере-
мию, Михея и Захарию. Грядущий Мессия Израиля был 
предсказан приходящим как Элоким во плоти, и Он при-
шёл в Израиль как дитя, но данный Сын был от ХаШема, 
как сказано в Исаии 9:6-7.

Пророк Малахия

Последний из пророков, Малахия, тоже добавляет нечто 
существенное. Он писал в конце V-го столетия до н.э. В 3:1 
Малахия заявляет:

Вот, Я посылаю ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и ангел завета, Кото-
рого вы желаете. Вот, Он идёт, — говорит Господь 
Саваоф.

В этом стихе упоминаются две личности: первая — это 
ангел, который «приготовит путь предо Мною». Это не 
Илия, а Иоанн Креститель, служивший при первом прихо-
де Мессии.43 Вторая личность, Господь, Адонай, Владыка 
Израиля, придёт в Свой храм. Интересно, а Малахия гово-

43  См. в Новом Завете Евангелия от Иоанна, Матфея, Марка и Луки: 
Иоанна 1:6-8, 15-34; Матфея 3:1-17; Марка 1:1-11; Луки 3:1-20.
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рит это буквально или образно? Если вы считаете, что это 
образное выражение, тогда объясните, как ХаШем обитал 
в скинии, что описано в 40-й главе книги Исход, и в храме 
Соломона (3 Царств 8:10-11), но не сходил таким же образом 
в период Второго храма. И в 40-й главе Исход, и в 3 Царств 
8 события были буквальными, так почему же это не может 
быть буквальным? Ещё один вопрос относительно толко-
вания этого текста заключается в том, что пророк упоми-
нает период Второго храма, включающий храм Зоровавеля 
и восстановление этого храма Иродом. Ни в Талмуде, ни в 
Мидрашах вы не найдёте упоминаний, которые подтверж-
дали бы, что такое явление имело место во время периода 
Второго храма. Но, согласно этому тексту и Исаии 40:3, 
пророки говорили о Семени, грядущем во плоти, и о нена-
званном вестнике. Это как раз то, что сделал Иоанн Крес-
титель как вестник Иешуа, когда Адонай пришёл в Свой 
храм, исполняя пророчество в Малахии 3:1. Он явил Себя 
во Втором храме. А сейчас вернёмся к Малахии 3:1.

Пророк проясняет, кто такой Господь, когда говорит об 
«ангеле завета». Слово «внезапно», используемое в Танахе 
(встречается 25 раз), в каждом случае означает грядущее 
бедствие и суд. Кто же тогда этот «ангел завета», который 
придёт внезапно? Это ссылка на закон Моисеев, и Тем, Кто 
дал закон Моисею, является Элоким, ХаШем, слава Шехи-
на ХаШема, ангел Господень, Который имеет имя ХаШема 
в Себе, Который также принимал поклонение и говорил 
как Сам Элоким или ХаШем. Наконец, в этом стихе Говоря-
щий заявляет о Себе, что Он — Адонай, Господь. Обратите 
внимание, что Адонай придёт в Свой храм, и Он описы-
вается как «вестник завета». Это трудные для понимания 
стихи, потому что за столетия раввинский иудаизм нарисо-
вал образ Иешуа как никчемного раввина, считающего себя 

44  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 8:54-59; 10:30-33.
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ХаШемом, от которого нужно было избавиться. А почему 
отвергли Иешуа? Во-первых, Иешуа называл Себя Богом.44 
Во-вторых, Он обличал их до основания, подрывая их ав-
торитет и раввинские, человеком созданные законы. Поэто-
му сегодня они заявляют, что Церковь придумала божество 
Иешуа 300 лет спустя. Это абсолютно неверно, так как 
первоисточники верующих в Иешуа все были написаны 
в течение сорока лет после смерти и воскресения Иешуа, 
кроме трудов апостола Иоанна, писавшего в конце I столе-I столе- столе-
тия. Однако и он был очевидцем жизни и служения Иешуа. 
Посему полезно всё же взглянуть на Новый Завет, когда он 
был написан, а не 300 лет спустя, когда отцы Церкви стали 
искажать учение Иешуа и Его апостолов.

Завершая рассматривать книги Моисея, мы посмотрели 
на последние четыре стиха Второзакония и увидели, что на 
протяжении всей истории Израиля не восставал Пророк, 
подобный Моисею. А теперь, в конце раздела Пророков в 
Танахе мы видим также, что они всё ещё ожидали Мессию, 
Семя женщины; но прежде, чем Он вернётся для избавле-
ния Израиля и установления Царства, перед Ним придёт 
названный здесь пророк Илия, как и сказано у Малахии 
4:4-6:

4 Помните закон Моисея, раба Моего, который Я за-
поведал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и 
правила, и уставы. 5 Вот, Я пошлю к вам Илию, про-
рока, перед наступлением дня Господнего, великого и 
страшного. 6 И он обратит сердца отцов к детям и 
сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил 
земли проклятием.

Малахия упоминает двух грядущих вестников: неназван-
ного вестника (Малахии 3:1), который представит Мессию 
Израилю в первом столетии, и пророка Илию, который в 
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будущем исполнит всё, что предсказано в выше процитиро-
ванном тексте. И снова мы видим ссылку на «Моисея, раба 
Моего» и на его закон. Пророк, подобный Моисею, ещё не 
пришёл, но «перед наступлением дня Господнего, велико-
го и страшного» ему будет предшествовать Илия. Даже на 
пасхальном седере самый младший мальчик, который за-
даёт четыре вопроса, позже подходит к двери, чтобы уви-
деть, не пришёл ли особый гость — пророк Илия. Он при-
дёт, чтобы обратить сердца детей к родителям, потому что 
при первом приходе Мессии вожди сделали Иисуса Христа 
камнем преткновения, как сказано в Исаии 8:14:

И будет Он освящением и камнем преткновения, и 
скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлёй [за-
паднёй] и сетью для жителей Иерусалима.

Здесь пророк Исаия говорит об Эммануиле («С нами 
Бог»), Который станет разделяющей чертой в структуре ев-
рейской семьи. Иешуа становился «камнем преткновения» 
для структуры еврейской семьи всякий раз, когда в ней про-
исходило разделение по отношению к мессианству Иешуа. 
Семя, Царь и Пророк стал разделяющей чертой между 
членами еврейской семьи. Моисей, представляя темы Се-
мени, Царя и Пророка, не показывал этого разделения, но 
когда ХаШем писал через пророков, как Исаия, Иеремия, 
Даниил, Захария и Михей, это отвержение и разделение 
становится открытым источником разногласий.

Иешуа, придя в храм, Второй храм, заявил, что Он явля-
ется ХаШемом, Семенем, Царём, Сыном Давидовым, Эм-
мануилом и Пророком во плоти, Который по пророчеству 
станет благословением для всего мира.45 На данный момент 

45 См. следующие новозаветные тексты: Иоанна 1:18; 5:39, 46; Луки 
24:25-27, 44; Матфея 23:37-39.
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пророк Илия ещё не пришёл; однако внимательное изуче-
ние Танаха показывает, что наступление «дня Господнего, 
великого и страшного» не так уж и далеко от нас. Если это 
так, то Иешуа вернётся, как Он и обещал, чтобы в критиче-
ский момент вмешаться. Для этого второго прихода Илия и 
должен быть вестником, как открыли пророки древности. 
Препояшься, Израиль, ибо страшные дни приближаются, 
грозовые тучи надвигаются, время бедствия Иакова, ко-
торое можно было бы назвать вторым холокостом, грядёт. 
Если прислушаться внимательно, то шаги возвращающего-
ся Мессии уже слышны…
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Глава 9

Мессия: Семя, Царь и     
Пророк в Писаниях

Если вы помните, когда мы начинали исследовать раздел 
Пророков, то говорили, что между разделами Танаха есть 
связь. Мы видели эту связь между Законом и Пророками 
в книге Иисуса Навина 1:8, где Божьему народу даётся по-
веление поучаться или размышлять о написанном Законе 
ХаШема, чтобы получать Его благословения.

А в последней части еврейских Писаний можно увидеть 
ещё одну связь между записанным Законом и Писанием, 
как между Законом и Пророками, и тема одна и та же: раз-
мышлять о законе и правильно поступать по Закону перед 
Богом. Посмотрите на слова псалмопевца, записанные в 
первом псалме:

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечести-
вых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собра-
нии развратителей; 2 Но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь.

Этот текст не требует большого количества коммента-
риев, потому что говорит сам за себя. Данный текст — как 
расширенное повторение всего того, что ХаШем сказал 
Иисусу Навину. Это заявление обращено ко всему Израи-
лю, ибо это первая глава или песня в сборнике духовных 
гимнов Израиля — в Псалмах, начальной книге раздела 
Писаний в Танахе.
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Последние слова Давида — 2 Царств 23:1-5а

Хотя данный текст находится в Пророках, он имеет пря-
мое отношение к Псалмам, а посему его необходимо вни-
мательно рассмотреть:

1 Вот последние слова Давида. Изречение Давида, 
сына Иессея, изречение мужа, поставленного вы-
соко, помазанника Бога Иакова и сладкого певца Из-
раилева:
2 «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на язы-
ке у меня.
3 Сказал Бог Израилев, говорил ко мне Скала Израи-
лева: „Владычествующий над людьми будет праве-
ден, владычествуя в страхе Божьем“.
4 И как на рассвете утра, при восходе солнца на без-
облачном небе, от сияния после дождя вырастает 
трава из земли,
5 Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный по-
ложил Он со мной, твёрдый и непреложный».

В этом завуалированном тексте мы опять имеем дело 
с добавлением гласных знаков в масоретском тексте, но 
необходимо помнить, что эти знаки не являются частью 
Писания. Они были добавлены масоретами, которым при-
ходилось сталкиваться с христианским учением об Иису-
се, существовавшим уже 900 лет. Рассмотрим последние 
слова Давида, когда он размышлял о Божьем завете с ним, 
псалмы, которые он написал, и тему этих псалмов: По-
мазанник, Мессия. Давид заявляет, что Святой Дух и Эло-
ким, Его Скала, говорил ему о Мессии, что он и записал в 
Псалмах. Открывая эту книгу, необходимо понимать, что 
темой псалмов Давида был Помазанник, Которого ХаШем 
обещал через Моисея и Нафана в Давидовом завете. В за-
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висимости от постановки гласных знаков, слово «высоко» 
может переводиться как «относительно», и тогда текст 
будет читаться так: «Изречение Давида, сына Иессея, из-
речение мужа поставленного относительно Помазанника 
Бога Иакова». И снова свет на смысл этого стиха пролива-
ет Септуагинта. В ней использовано слово «относитель-
но», а не «высоко». Также помните, что перевод Септуа-
гинты был сделан за 1000 лет до масоретов и за 250 лет до 
рождения Иешуа. Такое изложение стиха вносит больше 
ясности в понимание мессианских текстов и псалмов, на-
писанных Давидом.

В стихе 5 опять-таки важны гласные знаки; но здесь 
мы имеем два разных перевода, полностью расходящихся 
друг с другом. Псалмопевец говорит либо: «Хотя дом мой 
не настолько у Бога», либо — «Не у Бога ли дом мой?» 
Царь Давид был мужем по сердцу Божьему, а дом его был 
полон разногласий, в котором один конфликт следовал за 
другим. Лично Давид был человеком по сердцу ХаШема, 
но его дом был полон противоречий, вражды, ненависти, 
зависти и мятежа. Изучая псалмы Давида, мы понимаем, 
что он писал о Помазаннике Израиля, будущем сыне Да-
вида, Мессии. Есть большое количество псалмов, где он 
говорит о Мессии, таких, как Псалмы 2, 15, 21, 23, 28, 39, 
41–47, 49, 62, 71, 109 и 117, но мы рассмотрим только пять 
из них.

Для исследования возьмём семь текстов из раздела 
Писаний в Танахе, пять из которых находятся в Псалмах, 
один — в книге Притчей, и один — в книге Даниила. Что 
говорится о Мессии в разделе Писаний?

Псалом 2
1 Зачем мятутся народы и племена замышляют 
тщетное?
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2 Восстают цари земли, и князья совещаются        
вместе против Господа и против Помазанника 
Его:
3 «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их».
4 Живущий на небесах посмеётся, Господь поруга-
ется им.
5 Тогда скажет им во гневе Своём и яростью Своей 
приведёт их в смятение: 
6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, святой горой 
Моей. 
7 Возвещу определение: „Господь сказал Мне: "Ты 
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 
8 Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пре-
делы земли — во владение Тебе. 
9 Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, 
как сосуд горшечника"“».
10 Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с тре-
петом.
12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и что-
бы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его воз-
горится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.

Раввины принимают этот псалом как псалом Давида и 
мессианский псалом. Это псалом о Помазаннике Иаковле-
вом, Мессии. Стихи 1 и 2 подчёркивают, что цари земли 
объединяются, чтобы свергнуть Помазанника, Который 
царствует. Это вызов ХаШему и Его Помазаннику. Все-
вышний презрительно посмеётся над ними, прежде чем 
Его гнев падёт на них. В стихе 6 Помазанник ХаШема — 
это «Мой Царь», Которого Он поставил над Своей святой 
горой. Здесь прослеживается прямая связь Давида с темой 
Царя, которую Моисей развивает в Бытии 49:10 и в Чис-
лах 24:9, 17. В 7 стихе ХаШем называет Царя «Сын Мой», 
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и Он даст Ему, Своему Сыну, «пределы земли — во владе-
ние», о чём упоминается в Исаии 9:6-7. Этот текст также 
параллелен с текстом в книге Притчей 30:4, который го-
ворит о Божьем Сыне. И снова тема о Царе, которая раз-
вивалась в Давидовом завете и разъяснялась в Пророках, 
возвращается к Моисею. Семя женщины, произошедшее 
от чудесного рождения, станет Царём и Пророком. Это 
Семя будет Личностью, Которую Израиль называл Пома-
занником, Мессией, и Он восстановит не только Иакова 
(Исаии 49:5), но и всю землю, так что волк будет пастись 
вместе с ягнёнком, ребёнок будет в безопасности у норы 
ядовитой змеи, а люди выбросят свои мечи и сделают из 
них плуги, чтобы собирать богатые урожаи (Исаии 2:4; 
11:8; 62:25). ХаШем говорит правителям земли: «Если вы 
умны, то вы подчинитесь Моему Сыну и почтите Его, про-
демонстрировав благоговение и страх перед Его Лично-
стью». Это действительно интересный псалом, поскольку 
в нём Сын представлен равным Отцу.

Псалом 15

Посмотрите, что говорит Псалом 15:10-11:

10 Ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь 
святому Твоему увидеть тление,
11 Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радо-
стей — пред лицом Твоим, блаженство — в правой 
руке Твоей вовек.

Псалом 15 — это псалом и молитва царя Давида, об-
щепризнанный мессианский псалом. Рассмотрим только 
стихи 10-11. Псалмопевец произносит пророческие слова 
о Мессии: «Элоким не оставит души моей в аду»; это обе-
щание воскресения. Затем Он говорит, что Элоким не даст 
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Своему Святому увидеть тление. Это не просто восста-
новление, а воскресение тела ещё до того, как оно начнёт 
разлагаться. Это никак не может относиться к Давиду, ибо 
его гробница всё ещё с нами; это должно быть указанием 
на кого-то другого, такого как Мессия, Которого будут би-
чевать (Исаии 50:4-6), пронзят (Захарии 12:10) и предадут 
на смерть, или отторгнут (Исаии 53:8; Даниила 9:26). За-
тем в следующем стихе говорится, что этот Святой, Кото-
рый не увидит тления, будет находиться по правую руку 
ХаШема, что подразумевает положение равенства. Поэто-
му Мессия умрёт, воскреснет через три дня, прежде чем 
Его тело увидит тление,46 и воссядет по правую руку Ха-
Шема (Псалом 79:18; Исаии 62:8). В этом псалме Давида 
можно ясно увидеть, что он говорит не о себе, а о Мессии. 
Обратите внимание, что смерть и потенциально тление и 
воскресение может произойти только с человеком, но этот 
человек, Семя женщины, будет по правую руку ХаШема, 
пока ХаШем не сделает землю Его подножием (Псалом 
109:1). Давид явно указывает на Мессию, Который явля-
ется Богом, ибо Он будет сидеть по правую руку ХаШема, 
на месте равенства, а Его смерть и воскресение свидетель-
ствуют о Его человеческой природе.

Псалом 21

Рассмотрим Псалом 21:15-19, ещё один псалом Давида, 
который говорит о Мессии:

15 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпа-
лись; сердце моё сделалось, как воск, растаяло по-
среди внутренности моей. 16 Сила моя иссохла, как 

46  См. следующие тексты о Евангелии в Новом Завете: Матфея 
12:38-39 с Иоанна 11:38-44; Деяния 2:25-31; 13:35.
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черепок; язык мой прилип к гортани моей, и Ты 
свёл меня к персти смертной. 17 Ибо псы окружи-
ли меня, скопище злых обступило меня, пронзили 
руки мои и ноги мои. 18 Можно было бы перечесть 
все кости мои; а они смотрят и делают из меня зре-
лище; 19 Делят ризы мои между собой и об одежде 
моей бросают жребий.

Эти слова псалмопевца Давида о Машиахе были написа-
ны за сотни лет до того, как даже возник Рим, придумавший 
распятие как форму смертной казни. Данный текст — зер-
кальное отображение распятия Иешуа, Который был Сыном 
Давида, Эммануилом, явившим Себя Израилю, их обещан-
ным Мессией, Семенем женщины, родившимся от девы в 
городе Вифлееме, потомком Авраама, из колена Иудина и 
рода Давидова. Но они отвергли Его и оценили своего Мес-
сию в сумму, равную цене мёртвого раба (30 сиклей сере-
бра, Захарии 11:12-13). А сейчас Он сидит по правую руку 
ХаШема и вскоре придёт на облаках небесных (Даниила 
7:13-14).47

Чтобы объяснить пророчество в 21-м псалме в свою 
пользу, раввинский иудаизм использует масоретский 
текст с гласными знаками, который звучит так: «как лев, 
руки мои и ноги мои», вместо того, чтобы читать: «Прон-
зили руки мои и ноги мои». Однако в Септуагинте (250 г. 
до н.э.), которая старше масоретского текста (900 г. н.э.) 
больше чем на тысячу лет, сказано: «Пронзили руки мои 
и ноги мои». Так был переведён этот текст за 250 лет до 
прихода Иешуа.

Септуагинта была нормативной Библией для всех греко-
говорящих евреев вплоть до второго столетия н.э., посколь-
ку была переведена на греческий раввинами. Вспомните, 

47  Ср. Евангелие от Матфея 26:63-68.
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что гласные знаки в масоретском тексте не богодухновен-
ны, а добавлены почти 900 лет спустя после первого сто-
летия. Часто они весьма полезны, но в данном случае 
о тражают необоснованное раввинское предубеждение по 
отношению к Иешуа как Мессии. В 21-м псалме Давид 
говорил о Мессии, Который должен искупить этот ис-
порченный грехом мир, состоящий из евреев и язычни-
ков, чтобы восстановить общение, потерянное в момент 
грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду (Бытие 3). 
Подробное описание мученической смерти Эммануила в 
21-м псалме даёт нам ещё один аргумент, относящийся к 
личности Мессии.

Псалом 79:18

Следующий псалом был написан Асафом, и по сути сво-
ей это ещё один мессианский псалом. Рассмотрим только 
стих 18 в этом псалме:

Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе.

Здесь говорится о человеке, названном «мужем десницы 
Твоей». Быть одесную, или по правую руку, ХаШема — зна-
чит быть равным Ему, потому что правая рука показывает 
всю власть и силу ХаШема. Здесь о Нём говорится как о 
человеке, о чём утверждается также в Захарии 6:12-13; 13:7; 
Исаии 9:6-7; 7:14; 11:1-2; 52:13–53:12; Михея 5:2; Иеремии 
23:5-6. Раввинский иудаизм упорно отвергает воплощение 
ХаШема. Однако то, что мы видим в этих текстах, может 
означать только одно — воплощение ХаШема, пришедше-
го в мир как человек, родившегося в Вифлееме иудейском, 
Сына Давидова, исполнившего первоначальное пророчест-
во, данное Богом в Бытии 3:15 и объяснённое в Исаии 7:14.
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Псалом 109

Данный отрывок уникален, потому что в этом тексте 
упоминаются три личности. Давайте посмотрим вместе на 
ещё один мессианский псалом Давида и узнаем, о чём он 
говорит:

1 Сказал Господь [ХаШем] Господу [Адонай] мое-
му: «Сиди одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих». 2 Жезл силы Твоей 
пошлёт Господь [ХаШем] с Сиона: господствуй 
среди врагов Твоих. 3 В день силы Твоей народ 
Твой готов в благолепии святыни; из чрева преж-
де утренней зари, подобно росе, рождение Твоё. 4 
Клялся Господь [ХаШем] и не раскается: «Ты [Адо-
най] священник вовек по чину Мелхиседека».

В первой фразе первого стиха Давид показывает множе-
ственность Элокима, так как ХаШем говорит к Адонаю. В 
то же время в тексте упоминаются три личности: ХаШем, 
Давид и Адонай. Давид как царь не имел человека, который 
был бы господином над ним, но Давид говорит об Адонае 
как «моём Господе». Итак, Кто такой Адонай? Ссылка на 
ХаШема и Адоная ясно показывает множественность Бога, 
и в этом контексте Адонай понимается как Мессия. Давид 
цитирует ХаШема, говорящего Адонаю: «Сиди одесную 
Меня», что подразумевает положение равенства с ХаШе-
мом. В данном тексте Давид представляет множествен-
ность Элокима.

Уже говорилось о том, что ХаШем и Израиль являются 
врагами, хотя это и не главная тема данной книги. В книге 
Левит 26:24, 28, 41 ХаШем сказал, что если Израиль пой-
дёт против Его Закона, то Он будет идти против них, по-
тому что они ненавидят Его Закон (стих 43). Итак, почему 
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ХаШем говорит Адонаю: «Сиди одесную Меня, доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих»?

•	 К кому должен был прийти Мессия?

•	 Кого отверг Израиль, когда Он пришёл в Свой храм?
 
•	 Кто отверг Страдающего Раба из Исаии 53?
 
•	 Кто отверг обещанное Семя?
 
•	 Кто отверг своего Царя, Сына Давидова?
 
•	 Кто отверг Пророка, подобного Моисею?
 
•	 Почему ХаШем оставил Израиль, согласно книге 

Осии?
 
•	 Почему в книге Иеремии ХаШем оставил Иудею?

Можно привести много стихов из Танаха, показываю-
щих, что Израиль пойдёт вслед иных богов, пренебрежёт 
Божьим законом и, в итоге, отвергнет Мессию, Сына Да-
видова, Эммануила, Отрасль. Этот народ решил активно 
противостать ХаШему. Вы можете не согласиться, но поче-
му тогда ХаШем хранит молчание в отношениях со Своим 
народом, Своим первенцем? Почему большинство евреев 
живёт в языческих странах и на протяжении двух тысяч лет 
страдает от рук язычников, вместо того чтобы жить в Из-
раиле? Не нужно даже вдаваться в подробности всех обви-
нений в адрес Израиля и злодеяний против него, воздвиг-
нутых со стороны христиан из язычников.

Тот факт, что Израиль является врагом ХаШема, трудно 
постигнуть, но история и еврейские Писания подтверж-
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дают это. Поэтому Адонай, Мессия, встречает неожидан-
ного врага в лице Израиля, Своего избранного народа, 
а врагами Израиля являются языческие страны. В буду-
щем, когда Израиль раскается (Исаии 53; Левит 26:40; 
Осии 5:15) в своём неправильном восприятии личности 
Мессии, Последний придёт и избавит их. В тот момент 
Израиль уже не будет врагом Мессии, потому что Мес-
сия исполнит Новый завет и обрежет, возродит их серд-
ца, а затем истребит всех язычников, врагов Израиля.

Это ещё один текст, реально создающий проблемы для 
раввинского иудаизма, верящего, что ХаШем, Который 
иног да упоминается как Адонай, а также как Элоким, абсо-
лютно един (яхид), тогда как слово ХаШема ясно представ-
ляет Их всех совершенно равными между Собой, едиными 
(эхад).

Помимо этого мы видим, что в 4 стихе ХаШем называ-
ет Господа Давида «священником вовек». По закону Мои-
сея это запрещено делать. Сын Давида из колена Иуды не 
может действовать как левитский священник, но Он мо-
жет действовать как священник по чину Мелхиседека. О 
Мессии сказано, что Он из порядка Мелхиседека, то есть 
из другой очереди священников. Согласно пророку За-
харии, этот Мессия будет отличаться тем, что Он будет 
священником, Который будет править со Своего престола 
(Захарии 6:12-13). Давид объясняет, как это исключение 
произойдёт, говоря, что Он — «Священник … по чину 
Мелхиседека», являющийся царём Салима (Иерусалима) 
и священником Эл Элиона (Бога Всевышнего), который 
благословил Авраама задолго до того, как возникло левит-
ское священство.

В общем, Танах заполняет картинку пазла недостающи-
ми частями в отношении личности Мессии, Семени или 
Обещанного, Царя, Который является Сыном Давида и 
Пророком, как Моисей. Если бы Шма практиковалась ими, 
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то еврейский народ увидел бы Его, но вместо этого любовь 
к Господу Богу и Его записанному Слову всем сердцем 
была оставлена.

Притчи 30:4

При чтении отрывка из книги Притчей возникает не-
сколько очень трудных риторических вопросов. На все эти 
вопросы, кроме последнего, можно дать весьма лёгкие от-
веты. Давайте посмотрим на стих Притчи 30:4:

Кто восходил на небо и нисходил? Кто собрал ветер в 
пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто по-
ставил все пределы земли? Какое имя Ему? И какое 
имя сыну Его? Знаешь ли?

По сути, здесь задаётся шесть вопросов: пять из них 
простые, но один становится очень трудным для раввинов. 
Поэтому они, не задумываясь, отвергают его, однако Ха-
Шем поместил его в Своём Слове. Ответ на первые четыре 
вопроса: Бог. Ответ на пятый вопрос: ХаШем. Шестой воп-
рос гласит: «И какое имя сыну Его? Знаешь ли?» Израиль, 
названный первенцем Элокима в книге Исход, ответом на 
вопрос не является. Тон стиха такой, что имя Божьего Сына 
им было неизвестно. Мог ли ХаШем иметь Сына? Исаия 
утверждает это в 9:6, когда говорит: «Сын [Израиль] дан 
нам». Согласно этому тексту, ХаШем дал Ему имена, та-
кие как Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности и 
Князь Мира. На это также делается ссылка в Бытии 3:15 в 
связи с Семенем женщины, последовательно указывающая 
на одну Личность, Которая является потомком Давида, но 
также является Богом, Сыном, Которого родит дева (Исаии 
7:14). Пророками от Моисея и до Нафана, Давида, Исаии, 
Иеремии, Михея, Захарии и Малахии также ясно подчёрки-
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вается, что ХаШем с самого начала представлял Себя как 
множественность в одном (эхад), как Отец, Сын и Дух, от-
личные друг от друга, однако равные.

Даниила 9:24-27

Необходимо рассмотреть ещё один текст в разделе 
Писаний в Танахе. Но должен предупредить вас, что 
раввины запретили читать этот текст, потому что боятся 
того, что увидят читающие. Столетиями раввины пыта-
лись узнать время прихода Мессии, Машиаха. По сути, 
за много веков, по причине желания вернуться в Изра-
иль под руководством Мессии, евреи приняли 46 ложных 
мессий. Из-за этого сильного желания вернуться они не 
вникли в еврейские Писания, чтобы постигнуть то, что 
ХаШем изложил в нём относительно Своей Личности, 
характера, сущности и времени Своего прихода. Поэто-
му, как следствие, они игнорировали эти тексты именно 
из-за того, на кого те указывали. Давайте прочитаем Да-
ниила 9:24-27:

24 Семьдесят седмин определены для народа твое-
го и святого города твоего, чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и заглажены 
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, 
и запечатаны были видение и пророк, и помазан был 
Святой святых. 25 Итак, знай и разумей: с того вре-
мени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа [Мессии] Владыки — семь 
седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные 
времена. 26 И по истечении шестидесяти двух сед-
мин предан будет смерти Христос [Мессия], и не 
будет; а город и святилище разрушены будут на-
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родом вождя, который придёт, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опусто-
шения. 27 И утвердит завет для многих одна сед-
мина, а в половине седмины прекратится жертва и 
приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределённая ги-
бель постигнет опустошителя.

В этих четырёх стихах сказано так много, что я не смо-
гу всё охватить. Поэтому сделаю несколько обобщающих 
утверждений. В 24 стихе весть пророку Даниилу состояла в 
том, что семьдесят седмин, или 490 лет,48 будут установле-
ны для Израиля и Иерусалима, чтобы осуществить шесть 
вещей, явствующих из содержания этого стиха. Первые три 
касаются прекращения греха, а последние три — приведе-
ния праведности. Эта праведность придёт через Правед-
ную Ветвь (Иеремии 23:5-6).

Есть три вида оскорблений против Бога, упомянутых 
в первой части, где говорится, что греху будет положен 
конец. Там упоминаются преступление, грех и беззако-
ние. Это три описательных слова:

•	 Преступление — это единичный поступок, озна-
чающий нарушение, одно конкретное непослушание 
(Левит 26:40; Осии 5:15; Захарии 11:12-13; Псалом 
21:15-19).

•	 Грех — это непопадание в цель; целью является 
святость ХаШема, и человек не достигает её (Левит 
26:24, 28, 41; Второзаконие 29:25-28; Исаии 59:2-13; 
64:6; Иеремии 17:9).

48  См. Левит 26:32-35; Иеремии 25:8-12; 29:10; 2 Паралипоменон 
36:21; Даниила 9:1-2, 24-27. Также обратите внимание на молитву 
исповедания Даниила от имени народа израильского в 9:3-19.
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•	 Беззаконие и совершение искупления за беззако-
ние; беззаконие имеет значение внутреннего греха 
(Исаии 1:2-18).

 
Поэтому семьдесят седмин отведены для того, чтобы 

разобраться с преступлением, грехом и беззаконием, и 
когда Израиль примет Иешуа как своего Машиаха, тогда 
Мессия установит следующие три касающиеся праведно-
сти вещи:

•	 Вечную праведность, потому что Он Сам и есть пра-
ведность (Иеремии 23:5-6).

•	 Он закроет необходимость в видениях и пророче-
ствах, ибо Он, ХаШем, лично будет присутствовать. 
Личность, говорившая пророкам, будет находиться в 
Иерусалиме, восседая на престоле Давида.

 
•	 Он помажет святое место, то есть Храм Тысячелетия 

(Иезекииля 40–48).

Изложив концепцию семидесяти седмин, Даниил назы-
вает время этих событий. В 9:25 говорится, что от выхода 
повеления о восстановлении Иерусалима пройдёт 69 сед-
мин [субботних лет], или 483 года. Началом этих седмин 
является 444 год до н.э., когда Неемия получил поручение 
от персидского царя (Неемии 1–2) восстановить ворота и 
стены Иерусалима. Концом 69 седмин, или 483 лет, являет-
ся 30-й год н.э.

Стих 26 утверждает, что в конце этих 483 лет, то есть в 
30 году н.э., Мессия, Помазанник, будет предан смерти (ев-
рейское слово означает казнь). Вождём, который в 70 году 
н.э. разрушил город и святилище, был римский генерал 
Тит. Этот стих помещает первый приход Мессии, или Ма-
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шиаха, Помазанника ХаШема, в первой половине первого 
века н.э. А если быть точным, Он был предан на смерть в 30 
году н.э. Есть только один кандидат, который соответствует 
этому расписанию, и Его зовут Иешуа (Иисус) из Назарета. 
Теперь посмотрим на характеристики, которые были даны 
Ему Моисеем и пророками:

•	 Он должен иметь уникальное рождение — Семя 
женщины (Бытие 3:15);

•	 Он будет Сыном Авраама — обещанным Семенем 
(Бытие 22:18);

•	 Он будет из царской линии, Сын Иуды — Царь (Бы-
тие 49:10);

•	 Он — Ангел, носящий в Себе Имя ХаШема (Исход 
23:20-23);

•	 Он исходит от Иакова — Царь и Звезда (Числа 
24:17);

•	 Он будет Пророком, как Моисей (Второзаконие 
18:15-19; Числа 12:5-8);

•	 Он будет Сыном Давида, из сыновей Давида (1 Пара-
липоменон 17:11);

•	 Он должен родиться от девы (Исаии 7:14);

•	 Он будет назван Эммануил (Исаии 8:8, 10);

•	 Он будет Сыном Самого Бога («Сын дан нам», Исаии 
9:6-7), и ХаШем дал Ему имена, которые относятся 
только к Самому ХаШему (Иеремии 23:5-6);
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•	 Дом Давида будет в развалинах (Исаии 11:1; Амоса 
9:11);

•	 Перед Ним придёт предтеча (Исаии 40:3; Малахии 
3:1);

•	 Он — Посланник (Исаии 48:12-16);49

 
•	 Он — Творец (Исаии 48:12-16; Захарии 12:1, 10);50

 
•	 Он восстановит Иакова как раба ХаШема (Исаии 

49:5);
 
•	 Его побьют и оплюют (Исаии 50:1-6);
 
•	 Он — Страдающий Раб (Исаии 53);

•	 Он — Ангел Его лица (Исаии 63:9);

•	 Он будет Царём праведности, то есть праведность 
является Его характером; Он — и Бог, и Человек (Ие-
ремии 23:5-6);

 
•	 Он родится в Вифлееме (Михея 5:2);

•	 Его предадут за 30 сребреников (Захарии 11:12-13);
 
•	 Его пронзят мечом (Захарии 12:10);
 
•	 Он будет Богочеловеком, равным ХаШему (Захарии 

13:7);

49  См. Евангелие от Иоанна 5:37.
50  См. Послание к Колоссянам 1:15-18.
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•	 Он будет Ангелом завета (Малахии 3:1);
 
•	 Он — Сын Божий (Псалом 2);

•	 Он умрёт, но не увидит тления (Псалом 15);
 
•	 Он воскреснет (Псалом 15:10);
 
•	 Он умрёт ужасной смертью на римском кресте (Пса-

лом 21);

•	 Он сидит по правую руку ХаШема, демонстрируя 
Своё равенство с ХаШемом (Псалом 79:18);

 
•	 Он — Господь Давида и священник по чину Мелхи-

седека (Псалом 109:4);
 
•	 Бог спросил, знают ли имя Его Сына (Притчи 30:4);
 
•	 Он пришёл в назначенное время (Даниила 9:24-27).
 
А вот несколько других обобщающих текстов для рас-

смотрения, которые ранее не обсуждались:

•	 Он — мышца ХаШема (Исаии 40:10-11; 48:14; 51:5, 
9; 52:10; 53:1; 59:16; 62:8; 63:5, 12).

•	 Он — Завет (Исаии 42:6; 49:8; Иеремии 31:31-34; 
Малахии 3:1).51

•	 Он — скала, или твердыня (Второзаконие 32:4, 15, 
18, 30-31, 37; 1 Царств 2:2; 2 Царств 22:1-2, 32; 23:1-
3; Псалмы 17:2-3; 27:1; 30:3-4; 60:3; 88:27).52

51  Евангелие от Матфея 26:28.
52  Евангелие от Матфея 16:16.
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•	 Он — Слово (Бытие 15:1, 4; Псалом 32:6).53

•	 Он — Пастырь Израиля (Захарии 11:4-14; 13:7).54

 
•	 Он — Отрасль, или Ветвь (Иеремии 23:5-6; Захарии 

3:8; 6:12-13).

Между жившим в 1-м столетии раввином Иешуа и обе-
щанным Мессией слишком много сходства, чтобы отбро-
сить всё как простое совпадение. Пророчества слишком 
точны и подробны, чтобы оставить их без внимания, однако 
именно так поступают на протяжении 2000 лет поборники 
раввинского иудаизма. Вас ввели в заблуждение; ХаШем 
достаточно ясно показывает, почему Он хранил молчание 
в отношениях со Своим первенцем и почему затмение от-
делило евреев от Бога. Еврейские Писания подтверждают, 
что Вторая Личность Элокима стала плотью и была на-
звана Иешуа (еврейское слово, обозначающее спасение). 
Затем известно, что, как человек, Он называл Себя Богом, 
Богочеловеком, обещанным в Бытии 3:15 (Исаии 9:6-7). Он 
начал разрушать «ограду» устного закона, заменившего за-
писанный Закон ХаШема. Да, так называемая «христиан-
ская» церковь ужасно преследовала вас и ваших отцов за 
то, что они не следовали словам Иешуа и апостолов. Цер-
ковь, начиная с 4-го столетия, подверглась разложению в 
невероятной степени. Большинство людей в мире сегодня, 
называющих себя христианами, не следуют словам и уче-
нию Иешуа и апостолов, и, по сути, стали отступниками. 
Они покрыли себя тонким налётом христианства поверх их 
небиблейской религии.

53  Евангелие от Иоанна 1:1-3 и Откровение 19:11-15.
54  Евангелие от Иоанна 10:11.
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2 Паралипоменон 36

Как же заканчивается раздел Писаний по этой теме? Во 
2-й Паралипоменон 36:21-23 говорится:

21 Доколе, во исполнение слова Господнего, сказан-
ного устами Иеремии, земля не отпраздновала суб-
бот своих. Во все дни запустения она субботство-
вала до исполнения семидесяти лет. 22 А в первый 
год Кира, царя персидского, во исполнение слова 
Господнего, сказанного устами Иеремии, возбу-
дил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел 
объявить по всему царству своему, словесно и пись-
менно, и сказать: 23 «Так говорит Кир, царь пер-
сидский: „Все царства земли дал мне Господь, Бог 
небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в 
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас — из все-
го народа Его — да будет Господь, Бог его, с ним, и 
пусть он туда идёт“».

Последние слова книг Паралипоменон говорят о воз-
вращении Израиля при правлении царя Персии Кира в 536 
году до н.э. Отметьте также, что они связывают вместе 70 
лет плена с книгой пророка Даниила, особенно с текстом 
9:24-27. Поэтому Закон ли это, Пророки или Писания, все 
они завершают свой раздел Танаха, заявляя, что Машиах 
[Мессия] ещё не пришёл, и каждая часть излагает свой 
аспект в отношении того, как Его отождествить:

•	 Закон — говорится, что Он, как Моисей;

•	 Пророки — Илии надлежит прийти прежде;

•	 Писания — Даниил даёт расписание.
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Места соприкосновения с разделами Танаха тоже со-
средоточены на том факте, что, — пока не придёт Машиах 
[Мессия], Семя женщины, — Израиль должен размышлять 
о записанном Законе ХаШема и поучаться в нём:

 
•	 Иисуса Навина 1:8;
 
•	 Псалом 1.

Как много людей, будь то евреи либо язычники, размыш-
ляют над Словом ХаШема и поучаются в нём? Я бы сказал, 
что очень мало. Следовательно, люди не знают сердца или 
Слова ХаШема, а потому не поступают праведно перед 
Ним.

Танах — удивительная книга, со связями и переплетени-
ями на своих страницах, когда ХаШем являет Себя Израи-
лю как множественность в одном (эхад). Танах приготовил 
путь к воплощению Самого ХаШема, чтобы Он родился 
и исполнил Свои обещания, данные Моисею и Пророкам, 
дабы мы могли узнать Его. Если слова Пророков истинны, 
и Иисус исполнил эти слова, то в Своём вечном состоянии 
Он является членом множества Элокима. Что это говорит 
об учении раввинского иудаизма? Что это говорит о при-
чине затмения Бога от Своего народа?

Если вас коснулось всё, о чём мы рассуждали, и вы за-
интересовались этими текстами Писания, тогда купите Та-
нах и Новый Завет, и начните самостоятельно читать слова 
ХаШема. Найдите Элокима [Бога] отцов ваших Авраама, 
Исаака и Иакова, и Он приведёт вас к Семени, Царю и 
Пророку.

Пророк Амос описал причину затмения Бога от Своего 
народа. И то, что Амос сказал Израилю, уместно в контек-
сте до сегодняшнего дня. Посмотрите на слова ХаШема в 
книге этого пророка:
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Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — 
когда Я пошлю на землю голод — не голод хлеба, не 
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 
И будут ходить от моря до моря и скитаться от се-
вера к востоку, ища слова Господнего, — и не найдут 
его (Амоса 8:11-12).

И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю 
мечу и там убить их. Обращу на них очи Мои на беду 
им, а не во благо (Амоса 9:4).

Вот, очи Господа Бога — на грешное царство, и Я 
истреблю его с лица земли; но дом Иакова не совсем 
истреблю, — говорит Господь. — Ибо вот, Я повелю 
и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рас-
сыпают зёрна в решете, и ни одно не падает на зем-
лю. От меча умрут все грешники из народа Моего, 
которые говорят: «Не постигнет нас и не придёт к 
нам это бедствие!» (Амоса 9:8-10)

Посмотрите на обещания, данные Израилю в Амоса 
9:11-15, когда он исповедает свой грех и беззаконие перед 
ХаШемом и примет Иешуа как своего Мессию и Бога:

11 «В тот день Я восстановлю скинию Давидову, пад-
шую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восста-
новлю, и устрою её, как в дни древние, 
12 Чтобы они овладели остатком Едома и всеми на-
родами, между которыми возвестится имя Моё», — 
говорит Господь, творящий всё это.
13 «Вот, наступят дни, — говорит Господь, — ког-
да пахарь застанет ещё жнеца, а топчущий вино-
град — сеятеля; и горы источать будут виноград-
ный сок, и все холмы потекут.
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14 И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застро-
ят опустевшие города и поселятся в них, насадят 
виноградники и будут пить вино из них, разведут 
сады и станут есть плоды из них.
15 И водворю их на земле их, и они не будут более ис-
торгаемы из земли своей, которую Я дал им», — го-
ворит Господь, Бог твой.
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Глава 10

Ветвь

2 Царств 23:1-5 … Божий вечный завет             
с Давидом

Мы уже исследовали темы, в которых говорится о Мес-
сии как Семени, Царе и Пророке, а в этой главе сосредо-
точимся на ещё одной теме Писаний: Мессия — Ветвь, 
или Отрасль. Пророки развивают эту тему, основанную на 
словах Давида во 2 Царств 23:1-5, подтверждающих Божий 
вечный завет с ним:

1 Вот последние слова Давида. Изречение Давида, 
сына Иессея, изречение мужа, поставленного высо-
ко, помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израи-
лева:
2 «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке 
у меня.
3 Сказал Бог Израилев, говорил ко мне Скала Израиле-
ва: „Владычествующий над людьми будет праведен, 
владычествуя в страхе Божьем“.
4 И как на рассвете утра, при восходе солнца на без-
облачном небе, от сияния после дождя вырастает 
трава из земли,
5 Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный по-
ложил Он со мной, твёрдый и непреложный. Не так 
ли исходит от Него всё спасение моё и всё хотение 
моё?
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Давид употребил в ст. 5б термин цема («исходит»), кото-
рый имеет значение «произрастать» или «давать ростки». 
Поэтому данное предложение можно перевести так: «Не 
так ли произрастает от Него спасение моё и всё хотение 
моё?»

На основании этих слов Давида пророки, говоря о Мес-
сии Израиля, использовали слово «ветвь». Оно было пере-
ведено как «ветвь» или «отрасль», и происходит от еврей-
с ких слов цема и нетсер. Термин «ветвь» приобретает ха-
рактер узко специального, относящегося только к Машиа-
ху, Мессии. Вопрос: «Что Давид подразумевал под этим 
словом, означающим „произрастать“: „давать ростки“ или 
„цвести“?»

Во 2 Царств 23 Давид уже в преклонном возрасте раз-
мышляет о вечном завете, который заключил с ним ХаШем. 
Он задаёт риторический вопрос: «Не даст ли Бог, чтобы всё 
моё спасение и всё моё хотение произросло?» В Псалме 
131:17, песне восхождения, псалмопевец пишет о Дави-
де, заявляя: «Там взращу рог Давиду, поставлю светиль-
ник помазаннику Моему». Рог Давида подразумевает его 
царс тво, его династию, его престол; они будут процветать 
и расширяться. Поэтому во времена после царя Давида 
существовало понимание, что его престол будет вечен. В 
Псалме 88 Ефам, который служил у царя Соломона, также 
понимал, что Давидов завет вечен. Исследуем, какое значе-
ние приобретает слово «отрасль», или «ветвь», и как оно 
используется по отношению к Мессии несколько сот лет 
спустя после дней Давида и за несколько сот лет до дней 
Иисуса.

Иеремии 23:5-6 … Праведная Отрасль
5 Вот, наступают дни, — говорит Господь, — и вос-
ставлю Давиду Отрасль [Ветвь] праведную, и во-
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царится Царь, и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его 
Иуда спасётся и Израиль будет жить безопасно. И 
вот имя Его, которым будут называть Его: «ГОС-
ПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!»

Пророк Иеремия — второй пророк, использующий 
термин «Отрасль», или «Ветвь», — делает его специаль-
ным термином, описывающим Машиаха [Мессию]. Седе-
кия был царём во дни служения Иеремии, и он был по-
следним в длинной череде нечестивых царей, начиная с 
Ахаза и Манассии, и включая всех нечестивых сыновей 
и внука Иосии. Седекия был последним реальным царём 
Иудеи, чьё имя, по иронии, означало: «Яхве есть Правед-
ность».

Эти слова были записаны во время правления Седекии. 
Поэтому пророк Иеремия противопоставляет значение 
имени этого царя, который был нечестивым и неверным, 
праведной Ветви, Которая будет править как Царь, и это-
го Царя будут называть: «ГОСПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ 
НАШЕ». Поскольку Седекия проводил жизнь, не соответ-
ствующую своему имени, ХаШем воздвигнет Давиду пра-
ведную Ветвь. Контраст очевиден: один был неправедным 
по характеру, а Другой, Ветвь Праведная, — будет правед-
ным. Обратите внимание, что Он не станет праведным, а 
будет праведностью.

Первой книгой Нового Завета является Евангелие от 
Матфея, где особым образом подчёркиваются качества Ие-
шуа, говорящие о Нём как о Царе. Темой в книге Матфея 
является Иешуа — Праведная Ветвь, Царь иудеев. Еванге-
лист Матфей написал свою книгу, чтобы показать евреям, 
что Иешуа был обещан от книги Бытия до Паралипоменон, 
что Он — Тот, о Котором говорили Моисей и Пророки, то 
есть Семя, Праведный Царь и Пророк.
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Захарии 3:8 … Божий Раб, Отрасль

Выслушай же, Иисус, священник великий, ты и со-
братья твои, сидящие перед тобой, мужи знамена-
тельные. Вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ 
[Давида].

Захария — третий пророк, который использует термин 
«отрасль» или «ветвь», как специальное слово, описываю-
щее Машиаха [Мессию]. Захария пророчествовал после 
плена, когда под руководством Зоровавеля из Вавилона 
вернулись 50 тысяч евреев. Его пророчества приходятся 
на VI столетие до н.э. Это почти через сто лет после слу-VI столетие до н.э. Это почти через сто лет после слу- столетие до н.э. Это почти через сто лет после слу-
жения Иеремии и через четыреста лет после дней Давида.

Слова в Захарии 3:8 — из видения, в котором пророк 
видит сцену суда, где сатана приносит жалобу Ангелу Гос-
поднему на первосвященника Иисуса. Это Тот же Ангел 
Господень, Которого мы встречаем в Бытии, во время исхо-
да из Египта в Ханаан, и в книге Судей. Давайте посмотрим 
на контекст видения в Захарии 3:1-10:

1 И показал он мне Иисуса, великого священника, 
стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, сто-
ящего по правую руку его, чтобы противодейство-
вать ему. 
2 И сказал Господь сатане: «Господь да запретит 
тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший 
Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?»
3 Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял 
перед ангелом, 
4 Который отвечал и сказал стоявшим перед ним 
так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему 
самому сказал: «Смотри, Я снял с тебя вину твою и 
облекаю тебя в одежды торжественные».
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5 И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». 
И возложили чистый кидар на голову его, и облекли 
его в одежду; Ангел же Господень стоял.
6 И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Ии-
сусу: 
7 «Так говорит Господь Саваоф: „Если ты будешь 
ходить по Моим путям и если будешь на страже 
Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за 
дворами Моими. Я дам тебе ходить между этими, 
стоящими здесь.
8 Выслушай же, Иисус, священник великий, ты и со- 
братья твои, сидящие перед тобой, мужи знамена-
тельные. Вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.
9 Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Ии-
сусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я выре-
жу на нём начертания его, — говорит Господь Сава-
оф, — и изглажу грех земли этой в один день.
10 В тот день, — говорит Господь Саваоф, — будете 
друг друга приглашать под виноград и под смоков-
ницу“».

Посмотрите на 3 стих: «Иисус же одет был в запятнан-
ные одежды и стоял перед ангелом». Обратите внимание, 
что и священник Иисус, и сатана стоят перед Ангелом Гос-
подним. Обратите также внимание на действия Ангела в 
стихах 2 и 4. Во-первых, Он запрещает сатане, а во-вторых, 
снимает с Иисуса запятнанные одежды, которые символи-
чески подразумевают беззаконие священника Иисуса и Из-
раиля. Один принцип из Танаха понятен здесь предельно 
ясно: только ХаШем может запретить сатане, и только Ха-
Шем может прощать и снимать грехи, а здесь именно это и 
делает Ангел Господень! Он Сам совершает то, что может 
делать только Бог, а именно — прощать грехи и запрещать 
сатане.
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Ангел Господень в стихах 6-7 обращается как ХаШем к 
Иисусу, говоря: «Если ты будешь ходить по Моим путям 
и если будешь на страже Моей, и будешь судить дом 
Мой, и наблюдать за дворами Моими, то будешь возна г-
раждён».

Затем в 8 стихе Ангел Господень провозглашает, что Он 
[ХаШем] приведёт Своего раба, Отрасль Давида. Поэтому 
Раб, Отрасль, непосредственно связан с камнем, на кото-
ром семь очей (стих 9) и на котором Ангел Господень вы-
резал начертания; а потом Он вновь говорит как ХаШем, 
заявляя, что Он, Ангел Господень, в один день изгладит грех 
земли этой.

Обобщив наши наблюдения в этом тексте, мы видим, 
что Ангел Господень не только символически удаляет грех 
со священника Иисуса, но Он также однажды изгладит без-
законие с земли. Ангел Господень — это Бог, однако отли-
чающийся от Бога; Он есть Вторая Личность множествен-
ного единства Элокима. Однако это — событие, которому 
ещё предстоит совершиться. До сего дня беззаконие Из-
раиля всё ещё царит. Посмотрите на грех и пороки, про-
являющиеся в таких местах, как Тель-Авив, Хайфа, Тве-
рия и Иерусалим в Израиле; Нью-Йорк, Чикаго, Майами 
и Лос-Анджелес в Соединённых Штатах; Буэнос-Айрес 
(Аргентина) или Сан-Пауло (Бразилия) в Южной Америке, 
и можно перечислить многие другие места. В отсутствие 
храма и системы для воссоединения Израиля с Богом раз-
рушенные взаимоотношения с Ним не имеют пути для вос-
становления. Раввинский иудаизм не имеет решения, как 
воссоединить Божий народ с ХаШемом. По причине гре-
ховности Израиля в настоящее время Бог хранит молчание, 
и для еврейского народа Он находится в затмении.

Однако есть хорошая новость, заключающаяся в том, 
что в этом затмении нет никакой необходимости, ведь было 
дано обещание, что Отрасль будет послана. Эта грядущая 
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Отрасль придёт как раб, Раб Господень, о Котором говорил 
пророк Исаия в главах 42, 49, 53 и 61.

Эта хорошая новость повторяется также в Евангелии от 
Марка, втором Евангелии Нового Завета, представляющем 
Иешуа как Раба и как Отрасль. Новый Завет был написан 
евреями, и они знали о пророчествах Танаха.

Захарии 6:12 … Человек, Который есть         
Отрасль с двумя венцами

Захария вторично использует специальный термин 
«Отрасль», или «Ветвь», но он знакомит с тем, что мож-
но назвать запрещённой личностью. В контексте 6-й гла-
вы книги Захарии священник Иисус опять упоминается и 
причём символически увенчанным не просто одним вен-
цом, а двумя. Захария объединяет два статуса, которые, 
согласно Танаху, было запрещено занимать священнику 
или царю. Повествование о царе Озии показывает явное 
нарушение этой заповеди (2 Паралипоменон 26:16-23). 
Венец является принадлежностью царя и священника, а 
царь по Закону не может совмещать свой пост со слу-
жением священника, и наоборот. Кстати, посмотрите на 
стихи 12-13:

12 Скажи ему: «Так говорит Господь Саваоф: „Вот 
Муж — имя Ему ОТРАСЛЬ [Ветвь]; Он произрас-
тёт из Своего корня и создаст храм Господень. 13 Он 
создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, 
и будет владычествовать на престоле Своём; будет 
и священником на престоле Своём, и совет мира 
будет между тем и другим“».

Здесь ХаШем ясно говорит, что человек, особенный Че-
ловек, имя Которого Отрасль, или Ветвь, является Машиа-
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хом [Мессией]. То есть Человек, имя Которому ОТРАСЛЬ, 
построит храм Тысячелетия. Чью славу Он примет? Он 
примет славу ХаШема. Машиах воссядет на престоле как 
священник и царь; по Закону такой возможности даже не 
предусмотрено. (Однако этот священник будет не левитским 
священником, а священником другого порядка, по чину Мел-
хиседека, что было предсказано в Псалме 109:1-4.55) Однако 
пророк Захария показывает, что Отрасль будет Человеком, 
Который является Мессией, имеющим славу ХаШема.

Евангелие от Луки, третье Евангелие Нового Завета, 
представляет тему Иешуа как человека, совершенного Че-
ловека.

Отрасль Яхве … Исаии 4:2; 11:1

Первым пророком, который использовал специальный 
термин «Отрасль», или «Ветвь», был Исаия, и он употре-
бил его дважды — в 4:2 и 11:1. Вот эти стихи:

4:2 В тот день Отрасль Господа явится в красоте и 
чести, и плод земли — в величии и славе, для уцелев-
ших сынов Израиля.

11:1 Произойдёт Отрасль от корня Иессеева, и Ветвь 
произрастёт от корня его.

Термин «в тот день» в Исаии 4:2 является ссылкой 
на время перед пришествием Мессии, Который установи т 
Царство, исполняя все заветы: Авраамов завет, завет о Зем-
ле, Давидов завет и Новый завет. Пророк берёт из слов Да-
вида и Ефама (Псалом 88) и относит термин «Отрасль» к 
Яхве или ХаШему. Здесь Исаия заявляет, что Ветвь явля-

55  См. в Новом Завете Послание к Евреям 7:1-28.



181                                        

ется Ветвью Господа, Ветвью ХаШема, подчёркивая бо-
жественную природу.

Ветвь, представленная в Исаии 4:2 как ХаШем, есть 
божественная Ветвь; в Исаии 11:1 показана человеческая 
природа Ветви.56 Это достаточно трудно понять, но именно 
об этом Исаия пытается рассказать читателю. Приход Мес-
сии, как произошедшего от Иессея, будет неприметным; 
Он не придёт с царской пышностью. Как так может быть, 
что Он и божественен, и также смиренного человеческого 
происхождения?

Пророк Исаия представляет Ветвь и с божественной, 
и с человеческой природой: это тема Евангелия от Иоан-
на, четвёртого Евангелия в Новом Завете. Апостол Иоанн 
представляет Иешуа как Богочеловека, объединившего в 
Своей сущности две природы, о чём говорил Исаия в 4:2 и 
11:1. Как пророки сосредотачиваются на четырёх аспектах 
характера Отрасли, так каждый из четырёх авторов Еван-
гелий раскрывает одну из этих четырёх тем, представляя 
Иешуа как еврейского Мессию.

Давайте проанализируем, что Иеремия, Захария и Исаия 
уже сказали об Отрасли, или Ветви, Машиахе (Мессия):

•	 Иеремии 23: Машиах будет Праведной Ветвью, ибо 
Он есть воплощение Праведности, и имя Ему «ГОС-
ПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ НАШЕ». Обратите также 
внимание, что Праведная Ветвь — это человек, кото-
рый поставлен для Давида. Он будет Царём евреев.

•	 Захарии 3: Пророк Иеремия представил такой аспект 
характера Отрасли как «Царь праведности»; Захария 
представляет Его как Раба и Отрасль. Он представ-
ляет Его как человека (Праведный Царь), Который 

56  См. в Новом Завете Евангелие от Луки 4:16-21.
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«изгладит грех земли этой в один день». Это Чело-
век, Который удалит беззаконие от Израиля, что мо-
жет сделать только ХаШем; Он есть Раб и Отрасль.

•	 Захарии 6: Захария снова представляет Машиаха 
(Мессию) не только как Раба, Который также будет 
праведным Царём, но сейчас он представляет От-
расль, Машиаха, как Человека, имя Которого От-
расль, или Ветвь. Захария говорит о человеческой 
стороне характера Машиаха, а Иеремия раскрывает 
Его божественную природу как Того, Кто воплоща-
ет в Себе праведность как Царь. Этот человек будет 
праведным и совершенным Человеком, Отраслью.

 
•	 Исаии 4 и 11: Пророк Исаия в этих контрастных тек-

стах подчёркивает как божественную, так и челове-
ческую природы Отрасли. Это весьма трудная для 
восприятия евреями концепция, но это слова Исаии, 
пророка Божьего.

В общем, пророки заявляют, что Отрасль будет Правед-
ной Отраслью (ХаШем), Царём (человек), Божьим Рабом-
Отраслью (несущим примирение), Человеком с двумя вен-
цами (правящим человеком-священником, имеющим славу 
ХаШема), и, наконец, Отраслью, которая соединяет в себе 
божественную и человеческую природы (Божье величие 
проявляется в смиренном образе человека).
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Глава 11

Слово Господа

В 3-й главе мы рассмотрели использование разных имён 
Бога во множественном числе плюс местоимения, которые 
использованы для этого, а также описания Бога во множе-
ственном числе. Это противоположно толкованиям раввин-
ского иудаизма, которые учат абсолютному единству. Одна-
ко в Танахе есть масса ссылок, указывающих на множество 
в единстве, собственно говоря, как и человек являет собой 
множество в одном: тело, душа и дух. Просто игнорировать 
эти ссылки или давать им поверхностное объяснение нель-
зя. В этой главе мы рассмотрим ещё одну описательную 
характеристику ХаШема — термин Слово ХаШема. Равви-
ны первого столетия приписывали Слову (Мемра) Господа 
(ХаШема) несколько свойств, которые необходимо вкратце 
исследовать.

Слово [Мемра] — отличающийся, но равный

Во-первых, мы рассмотрели тексты, которые показыва-
ют Ангела Господнего или ХаШема равным Элокиму, хотя 
и отличающимся от Него.57 Но для второй Личности Эло-
кима есть другое имя — Слово Господа, или Слово ХаШе-
ма. Раввины прошлых веков использовали по отношению 
к Нему термин Мемра, что по-арамейски означает «слово». 
Это отличие видно в Бытии 15:1, где «Слово» было твор-

57  Евангелие от Иоанна 1:1-2.
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цом Авраамова завета (Судей 2:1), и оно названо Словом 
Господа, ХаШема (Мемра). Древние раввины явно видели 
разницу между ХаШемом и Словом ХаШема (Мемра), но 
не вникли в неё. Тем не менее, они видели её.

Слово [Мемра] — посредник в творении

Во-вторых, раввины видели, что Слово ХаШема, Мем-
ра, было Личностью, посредником в творении, потому что 
Псалом 32:6 говорит:

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его — всё воинство их.

Псалмопевец приписывает качества личности Слову, 
Мемра, как отдельной личности во множестве Элокима. 
Также видно, что Вторая Личность Элокима была Творцом 
в Исаии 48:12-16, Захарии 12:1, 10, и множеством в Элоки-
ме в Екклесиаста 12:1.58

Слово [Мемра] — средство спасения

В-третьих, в книге Осии 1:7 пророк приписывает ка-
чества личности Слову Господа [ХаШема], Которое дарует 
с  па сение. В стихах 1 и 2 он делает заявление, что Слово 
Гос пода [ХаШема] говорит, а в 7 стихе записывает Его 
слова:

А дом Иудин помилую и спасу их в Господе, Боге их 
[Элоким], спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни 
конями и всадниками.

58  Новозаветное Евангелие от Иоанна 1:1-3, 10 ставит знак равенс-
тва между Словом и Мессией Иешуа.
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Здесь в Осии 1:7 Слово ХаШема, Мемра, представлено 
как средство спасения.59

Слово [Мемра] — средство самооткровения  
ХаШема

В-четвёртых, мы также видим, что Слово ХаШема, 
Мемра, является средством, используя которое, ХаШем 
явил Себя человечеству.60 В 15-й главе книги Бытие, к при-
меру, Бог подтверждает Авраамов завет, в котором Он даёт 
вечное обещание этому мужу и вам как его потомкам. Но 
здесь употреблено новое имя Элокима, и Он действует от-
дельно, однако в гармонии с Элокимом как Слово ХаШема, 
Мемра. В 1 стихе сказано:

После этих происшествий было слово Господа к 
Авраму в видении, и сказано: «Не бойся, Аврам; Я — 
твой щит; награда твоя весьма велика».

В 4 стихе снова говорит эта же личность. Здесь говорит 
не ХаШем, Элоким или Адонай, а Слово Господа [ХаШема], 
Мемра. Именно Слово Господа [ХаШема] заключает завет 
с Авраамом, пройдя между разрезанными животными [как 
Шехина] и позволив Аврааму не участвовать, а только на-
блюдать. В древние времена это был очень серьёзный завет, 
завет крови между двумя сторонами. Слово Господа [Ха-
Шема] подтвердило завет с Ним. Позже в книге Судей 2:1, 
в разделе Пророков в Танахе, мы видели, что именно Ангел 
Господень перевёл Израиль в Обетованную Землю, о чём 
Он и утверждает, ведь это Он заключил этот завет. Однако 
раввинский иудаизм не хочет видеть этого, потому что это 

59  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:12.
60  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:14.
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подразумевает множество в словах Элоким и ХаШем, кото-
рые используются в Танахе взаимозаменяемо. И поскольку 
это относится ко всем остальным ссылкам на употребле-
ние множественного числа в Танахе, то даёт основание 
считать, что, возможно, Иешуа был прав, когда сказал: «Я 
и Отец — одно»,61 и «Видевший Меня видел Отца».62 Поэ-
тому здесь опять встречаем ссылку на множественность в 
Элокиме, Мемре, остающемся, тем не менее, одним. Он не-
разделим; Он — один (эхад). И это не единственный такой 
текст.

В 1-й книге Царств, в 3 главе, говорится о том, как юно-
ша Самуил находился при первосвященнике Илие и как 
ХаШем говорил к нему. В 7 стихе Слово Господне, Мем-
ра, представляется равным ХаШему, однако отличным от 
Него. В 21 стихе сказано:

И продолжал Господь являться в Силоме после 
того, как открыл Себя Самуилу в Силоме через сло-
во Господне.

ХаШем являлся; слово «являться» означает физическое 
явление, как в Бытии 12:7 и 17:1, где Он явился Аврааму. 
Согласно 1 Царств 3:21, ХаШем являлся как слово Господ-
не, или Мемра, как множество в одном (эхад). Слово Ха-
Шема, Мемра, Ангел ХаШема, Вождь воинства ХаШема, 
слава Шехина или присутствие ХаШема, — все они ясно 
показывают множественность Элокима и ХаШема. Сло-
во ХаШема, Мемра, — это одно (эхад), однако раздельное 
множество, как Вторая Личность Элокима, явившая Отца 
вашим отцам.

61  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 10:30.
62  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 14:9.
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Слово [Мемра] — средство откровения

В-пятых, мы также видим, что именно Слово Господа, 
ХаШем, Мемра, явило волю Отца Моисею и пророкам. Он 
был средством откровения, говорившим среди прочих к 
Аврааму, Самуилу, Нафану, Илии, Исаии, Иеремии, Иезе-
киилю, Осии, Иоилю, Ионе, Михею, Софонии, Захарии и 
Малахии.63

Слово [Мемра] — посредник при подписании за-
ветов

Наконец, Слово Господа, ХаШем, было посредником 
при подписании заветов. Мы видели, что Слово ХаШема 
дало Авраамов завет и Давидов завет. Однако Иешуа во 
время последней Пасхи со Своими учениками перед неза-
конным судом, свершившимся над Ним и последовавшим 
за этим распятием, после пасхального ужина взял третью 
чашу, чашу искупления, и сказал, что Своей кровью введёт 
в действие Новый завет, упоминаемый ХаШемом в Иере-
мии 31:31-34 (Исаии 42:6). Это обрезание сердца, о кото-
ром говорили Моисей (Второзаконие 10:16; 30:6), Иезеки-
иль (36:22-28) и Иеремия (4:4; 9:25-26), было ответом на 
проблему непослушного сердца Израиля.

Обратите также внимание на стих Исаии 42:6, где Ха-
Шем обращается к Рабу Господнему, являющемуся Месси-
ей, как Завету для Израиля и свету для народов:

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать 
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников.

63  См. в Новом Завете Евангелие от Иоанна 1:18.
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Сравните этот стих из книги Исаии с использованием 
Иешуа третьей чаши во время пасхального ужина, чаши 
искупления, где Он вводит или представляет Новый завет 
в Своей крови из Иеремии 31:31-34.64

Мы увидели, что Танах говорит о Боге как о множестве 
в единстве (эхад), будь то Ангел Господень, Господь, Ше-
хина, Творец, Отрасль или Слово [Мемра] Господне. Он 
показывает Израилю Своё единство во множестве. Слово, 
или Мемра, также представляется многогранно, однако как 
одно, поскольку оно связано с шестью аспектами, кото-
рые видели и о которых говорили древние раввины. Есть 
слишком много совпадений, чтобы это было случайно-
стью на страницах Танаха. Бог Израиля преднамеренно 
открыл Себя Израилю как множество в одном (эхад), но 
сегодня, как и в дни Иешуа, это очень больной вопрос в 
иудаизме. Однако, когда слова Автора Писания изучают-
ся, читатель начинает понимать Личность и сердце ХаШе-
ма, Который со временем оказался в затмении от Своего 
народа Израиля.

64  См. в Новом Завете эти тексты в Евангелиях: Луки 22:20; Марка 
14:23-25; Матфея 26:26-29.
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Глава 12

Как Иешуа мог быть      
Мессией?

Почему иудаизм и христианство никогда не могли ужить-
ся? Христианство, с которым сталкивались ваши праотцы, 
большей частью было порочной, скомпрометировавшей 
себя преступной и отступнической структурой, направив-
шей свою нездоровую ревность, возникшую вследствие 
смерти Иешуа (Иисуса), на ваш народ. В духовном плане 
«за кулисами» всего этого стоял сатана, который использо-
вал всё своё влияние, чтобы усилить антисемитизм, — по-
добно тому как он пытался действовать через нечестивого 
Амана во дни царицы Есфири. После 325 года н.э. христи-
анская Церковь пошла на компромисс с верой и во многих 
случаях стала превращаться в испорченную, беспринцип-
ную структуру. Ваши отцы, помня историю, хорошо знают 
итог всего этого. Холокост стал критической точкой, ито-
гом всей этой ереси прошлого, воздвигнутой со стороны 
так называемых «христиан». Однако даже среди пепла Хо-
локоста ХаШем действовал, чтобы побудить народы мира 
проявить симпатию к возрождению Израиля как страны в 
1948 году.

Оправдывает ли великая несправедливость гонений от-
вержение вами Нового Завета? Новый Завет не становится 
недействительным просто потому, что некоторые тексты 
были вырваны из контекста и использованы против евре-
ев. Более того, Новый Завет не учит идолопоклонству. По-
добная практика возникла по причине разложения Римско-
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католической церкви и разных ответвлений православной 
церкви, но она не имеет основания в Новом Завете. Антисе-
митизм не является учением Нового Завета, он начал про-
никать в Церковь через 300 лет после того, как были напи-
саны книги Нового Завета. Новый Завет, как и Танах, нико-
им образом не допускает антиеврейских взглядов. Ключом 
для этого является буквальное толкование, а не вырывание 
стихов из контекста или придание символического смысла 
тексту Нового Завета согласно дошедшим до нас предрас-
судкам.

Что стало причиной раскола?

Для этого мне хотелось бы нарисовать словесную карти-
ну, чтобы вы поняли, почему появилось разделение между 
новозаветной верой и иудаизмом. Позвольте привести не-
сколько пунктов.

Разрыв

•	 ХаШем открылся вашим праотцам и дал им закон 
для исполнения.

 
•	 Однако Израиль в непослушании ХаШему постоян-

но нарушал Закон Моисея и поклонялся языческим 
богам.

 
•	 ХаШем исполнил обещанные проклятия (Второза-

коние 28:15-69), отправив еврейский народ в самый 
центр идолопоклонства, Вавилонскую империю. 
Израиль хорошо усвоил для себя урок и оставил 
поклонение языческим богам, но он так и не по-
вернулся к ХаШему всем своим сердцем, душой и 
силами.
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Оборонительность

Вернувшись из плена, ваши праотцы сказали, что это 
было нехорошо, и повторения этого они больше не хотят. 
Они твёрдо решили, что больше никогда не будут покло-
няться языческим богам. Их внимание было сосредоточено 
на единстве ХаШема, и это правильно. Однако оно пред-
ставляло для них проблему, так как книжники, изучая Та-
нах, видели некоторые из этих ссылок, употреблённые во 
множественном числе, что уже было показано в этой книге. 
Они долго бились над этой задачей, но по причине того, 
что внимание в основном акцентировалось на одиночестве 
ХаШема, они избрали полное одиночество (яхид), таким 
образом пренебрегши тем, что говорил Сам ХаШем. Они 
сказали: «Этого не может быть; ХаШем не множествен, 
Он един (яхид). Должен быть другой ответ». Они так и не 
постигли того, что ХаШем представлял Себя как Единого, 
но Единого во множестве, подразумевая множественность 
Личностей в этом единстве (эхад).

Сейчас вы знаете об этой разнице между двумя еврей-
скими словами — эхад и яхид. Иудаизм нашёл отговорку 
тому, что сказал о Себе ХаШем, ведь евреи никогда больше 
не хотели быть обвинёнными в идолопоклонстве. Поэто-
му они пошли вперёд с идеей полного одиночества (яхид) 
ХаШема, вместо того, чтобы принять множественность в 
единстве (эхад).

Камень преткновения

Затем появился Иешуа из Назарета, Который утверж-
дал, что Он и Отец — одно (эхад), что Он является частью 
множественного единства Элокима, и что Он пришёл как 
Мессия, предсказанный в Танахе Моисеем и пророка-
ми, чтобы явить Отца Израилю. Вместо того, чтобы уви-
деть представляемую в Танахе множественность в одном 
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(эхад), фарисеи и саддукеи не могли принять этого по 
причине своего убеждения в полном одиночестве (яхид) 
ХаШема.

Иешуа также критиковал устный закон как правила и 
установления, созданные человеком, а не полученные на 
Синае. За это фарисеи ненавидели Его. Позже они припи-
сали всё, что делал Иешуа, силе диавола.65 С этого момента 
они и стали искать возможности избавиться от Него или 
убить Его. Столетия спустя об этом вспомнили так называе-
мые «христиане» и стали называть евреев «христоубийца-
ми». В своём духовном неразумии они не увидели того, что 
сказали о Мессии пророки: Он придёт, пострадает и умрёт 
за грехи как евреев, так и язычников. Эти псевдохристиане 
тыкали пальцами на евреев, в то время как церковь была 
настолько же непослушной учению Иисуса Христа и апос-
толов, как Израиль был непослушен Моисею и пророкам. 
Человеческая греховная природа одинакова и у евреев, и у 
язычников. По своей природе и в повседневной жизни все 
мы грешники, подчас размахивающие кулаками по направ-
лению к небу и говорящие ХаШему, что будем делать всё 
по-своему (Исаии 53:6), а Он должен уйти из нашей жизни. 
В итоге, Он ушёл. А затем мы удивляемся, почему же Он 
молчит?! Сегодня всё это можно отнести и к евреям, и к так 
называемым «христианам».

Богословское толкование относительно Мессии

Одно явление или два?

Верующие Нового Завета считают, что в Танахе описы-
ваются два явления Мессии: первое — как страдающего 
Мессии, Который умрёт за грехи мира, чтобы восстановить 

65  См. в Новом Завете Евангелие от Матфея 12:22-45.
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взаимоотношения между святым Богом и грешным чело-
веком. Вторично Мессия вернётся как господствующий 
Царь, Который установит мессианское Царство и исполнит 
все обещания, данные Им Аврааму, Давиду и Израилю, как 
и записано в еврейских Писаниях. Однако в этом вопросе 
раввинский иудаизм проявляет совершенное несогласие. 
Религиозные ортодоксальные евреи верят в лично гряду-
щего мессию; однако верят они в двух людей-мессий, кото-
рых соответственно называют Мессия бен Иосиф, который 
пострадает, и Мессия бен Давид, который придёт царство-
вать.

Один Мессия или два?

Вопрос интересен в том, что все мы видим два явления 
Мессии, но несогласие возникает в отношении личности и 
характера Мессии. Верующие Нового Завета говорят, что 
Мессией является Иешуа, воплотившийся Бог, Который 
явится дважды. Мои еврейские друзья говорят, что свет-
ский иудаизм, а также реформированный и большая часть 
ортодоксального иудаизма вообще не верит в личного мес-
сию. Они просто верят, что могут сделать мир лучше. По-
звольте задать вам прямой вопрос: «Скажите честно, у вас 
это получается?»

Итак, вначале было богословское разногласие между иу-
даизмом и христианством в отношении божества Иешуа. 
Сегодня и иудаизм, и христианство называют себя моно-
теистическими религиями. Иудаизм, не понимая Танах, 
Закон и Пророков, называет верующих Нового Завета, ис-
поведующих Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа, тритеиста-
ми. Утверждается, что настоящие верующие Нового Завета 
поклоняются трём богам, а потому являются идолопоклон-
никами. Следом за этим пришла антисемитская история 
Церкви, создавшая стену между евреями и истинными ве-
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рующими Нового Завета и сделавшая её непреодолимой. 
Сегодняшнее отчуждение евреев и христиан явилось след-
ствием отказа древних раввинов увидеть, что написал Ха-
Шем, и слепой ненависти христиан к евреям и обвинения 
их в «убийстве Бога», как если бы это было возможно. По 
сути, обе группы виновны перед Богом, Который должен 
всех судить за их грехи.
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Глава 13

Как вы сможете узнать  
Его, когда Он придёт?

Исторически раввины отвергали заявления Иешуа о 
том, что Он — обещанный Мессия Израиля, во-первых, 
потому что Он называл Себя Богом, а, во-вторых, потому 
что сосредоточились только на одном аспекте Его прише-
ствия. Они акцентировали внимание только на грядущем 
Царе, вместо того чтобы сопоставить два пришествия Мес-
сии. При Первом Своём пришествии Иешуа должен был 
умереть, став жертвой за грех и пролив Свою кровь, прежде 
чем прийти вторично как Царь, чтобы исполнить обещан-
ные заветы. С Божьей точки зрения, сначала нужно было 
решить проблему греха, разделяющего человечество с Бо-
гом. Это было приоритетом, прежде чем могли бы испол-
ниться заветы. Я говорю всё это, потому что раввинский 
иудаизм учит, что Мессия придёт как победоносный Царь. 
Для раввинов Он не был Мессией, поскольку не установил 
Своё Царство. Вот четыре распространённых возражения 
раввинистов против Иешуа как Мессии, посланного Богом:

Во-первых, раввины говорят, что Он не построил храм, 
потому что в 30 году н.э. всё ещё стоял храм Ирода. Одна-
ко в Даниила 9:24-27 ХаШем заявляет: Мессия придёт и 
«предан будет смерти», а «город и святилище разрушены 
будут». Захария говорит о пришествии Машиаха и строи-
тельстве Храма Тысячелетия (Захарии 6:12; 1 Паралипо-
менон 17:12). Обратите также внимание на главы 40–48 из 
книги Иезекииля, где описывается Храм Тысячелетия; он 
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будет прекраснее, чем храм Ирода. Также Шехина, ушед-
шая из храма Соломона (Иезекииля 8–11), не возвращалась 
в храм Зоровавеля или в обновлённый храм Ирода. Всё это 
ещё в будущем.

Во-вторых, по мнению раввинов, Иешуа не собрал ев-
реев из рассеяния, а потому Он не может быть Мессией. 
По сути, после 70-го года н.э. рассеяние увеличилось ещё 
больше. Итак, Иешуа не приняли как Машиаха, и рассеяние 
не собралось. Почему? Новый завет вступил в силу? Серд-
це Израиля было обрезано? (Второзаконие 30:6; Иеремии 
31:31-34; Иезекииля 36:23-35; Исаии 59:20-21; Римлянам 
11:25-28) Пришло ли спасение Израилю в один день, как 
писали пророки в Слове ХаШема? Нет, поэтому избавле-
ние, искупление и спасение Израиля всё ещё будущем, как 
и говорили пророки; но, прежде чем исполнятся Его заве-
ты, вас ожидают дни скорби. Что ясно из Писания, так это 
то, что Мессия не будет идти напролом, навязывая Себя как 
Царя Израилю. Установление Царства возможно только при 
добровольном принятии Его Израилем. Поэтому рассеяние 
усиливается, а не прекращается, и продолжается оно и се-
годня. Но возвращение из неверия началось (Иезекииля 37).

В-третьих, они говорят, что Иешуа не принёс мир, что 
абсолютно верно. Но обратная сторона этого заключается 
в том, что Он не мог принести мир, ведь религиозные вож-
ди евреев 1-го столетия отвергли Иешуа, и отвержение это 
было жестоким. Раввинский иудаизм продолжает утверж-
дать, что «христианская религия» была создана Его по-
следователями, которые принесли меч. Несколько сот лет 
спустя это действительно стало реальностью. Но Церковь 
отступила от истины и не была верной учению Иешуа и 
апостолов. Историческая церковь никогда не должна была 
использовать меч или контролировать светские эшелоны 
власти, а должна была любить, однако она в значительной 
степени потерпела неудачу в этом.
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Раввины говорят, что все чудеса, совершённые Иешуа, 
совершались властью диавола, а не властью ХаШема.66 
Даже Талмуд не отрицает, что Иешуа совершал служение 
в начале 1-го столетия н.э. и производил много чудес. Но 
по причине заявлений Иешуа о Своей божественности и 
Его желания развенчать устный Закон, религиозные вож-
ди полностью отвергли предложенное Им Царство, вклю-
чавшее в себя веру в Иешуа и доверие Ему как Пророку, 
п одобному Моисею. В этот момент Иешуа взял предложе-
ние о создании Царства назад, но Он вновь предложит Своё 
Царство будущему поколению. Чудеса были подтвержде-
нием той силы, которую Он имел в Себе для установления 
Царства, но Его отвергли. А как же быть с 46 ложными 
мессиями, за которыми следовал Израиль, и в которых ев-
реи разочаровались? Кто из них воскрешал мёртвых, очи-
щал прокажённых, восстанавливал зрение слепым, исце-
лял хромых и парализованных, ходил по воде, накормил 
пять тысяч двумя хлебами и пятью рыбками или творил 
какие-либо другие чудеса, которых было столько, что фа-
рисеи не могли отвергнуть их реальность? Однако, вместо 
того чтобы принять Мессию на основании этого впечат-
ляющего резюме — Его дел и слов, Синед-рион (фарисеи 
и саддукеи) заявил, что за силой Иешуа стоял сатана, и в 
глазах ХаШема это стало непростительным грехом Израи-
ля. В еврейской библейской истории подобное отвержение 
случалось ещё дважды, и оба раза следствием этого был 
физический суд над согрешившими. Позвольте привести 
оба примера такого отвержения, когда ХаШем сказал, что 
грех был непростительным и должен быть наказан физи-
чески:

66  Кстати, они верили в реального диавола [сатану], тогда как рав-
винский иудаизм нашего времени заменил это верой в злую наклон-
ность.
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1. В Пятикнижии Моисея, в Торе (Числа 13–14), за-
писано, как Израиль стоял у входа в Обетованную 
Землю, и народ восстал против ХаШема, приняв не-
правдивый отчёт десяти из двенадцати разведчиков, 
осматривавших землю. Представьте, что после всех 
чудес и заботы, явленных ХаШемом, Израиль отверг 
Моисея и ХаШема, и захотел вернуться в Египет. Что 
произошло? Предложение войти в Обетованную Зем-
лю было взято обратно, и следующих 38 лет — пока 
поколение от 20 лет и старше не вымерло — израиль-
тяне бродили по пустыне. За это время выросло но-
вое поколение, и те, кто в Числах 13–14 был младше 
20 лет, снова получили предложение войти в Землю; 
они послушались и вошли. Предыдущее отвержение 
было названо непростительным грехом, совершён-
ным Израилем. Почему же ХаШем отменил вход в 
Землю? По причине непослушания и неверия народа.

2. В 4 Царств 21–22; 2 Паралипоменон 33–34 и Иеремии 
15:4 подобное отвержение совершает царь Манассия. 
ХаШем сказал царю Иосии, внуку Манассии, что из-
за греха Израиля, по причине нечестия Манассии и 
разложения народа в Земле обитания, они пойдут в 
плен и никакое покаяние не изменит Его решения.

Это также стало реальностью для евреев в случае с Ие-
шуа. Он был обещанным Машиахом (Мессией), но, чтобы 
Он стал их Мессией, Израиль должен был с готовностью 
принять Его и искренне повиноваться Ему. Иешуа не на-
вязывался им. Они должны были добровольно поверить в 
Машиаха, в Его Слово и чудеса, и принять Его, прежде чем 
Он установил бы Царство, но Израиль не принял Его.

В-четвёртых, ещё одной причиной, вследствие которой 
иудаизм не принял Иешуа, является то, что Он не устано-
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вил Царство, а поэтому и не может быть их Мессией. Хотя 
раввины говорят о своём открытом признании того факта, 
что в еврейском тексте есть два различных описания стра-
дающего и царствующего Мессии, но они не принимают 
Его. Сравните то, что говорит раввинский иудаизм, с тем, 
что сказал ХаШем:

Иудаизм ХаШем
Два Мессии Один Мессия
Каждый из двух Мессий 
приходит однажды

Один Мессия приходит 
дважды

Пострадает и умрёт Пострадает и умрёт
Воскреснет Воскреснет
Придёт царствовать Придёт царствовать
Исчезнет, потому что Бог
царит

Он — Богочеловек, Сын 
Давида, царствующий на 
престоле Давида как Бог

 
Поэтому вы видите два разных описания: одно от рав-

винского иудаизма, а другое — от ХаШема. Вопрос в том, 
Кто же Он? Какова Его личность? Первый мессия, которого 
раввины назвали Мессия бен Иосиф, придёт и умрёт. Инте-
ресно, что именно это и случилось с Иешуа, Который и был 
частью Божьего плана, открытого ХаШемом через Моисея, 
Давида, Исаию и других. Второго мессию, царствующего, 
они назвали Мессия бен Давид. Вот почему они увидели 
двух отдельных мессий, однако оба они просто люди. И 
сегодня иудаисты по-прежнему отвергают Иешуа за то, 
что в Свой первый приход Он не установил Царство, но и 
первый раввинский мессия не устанавливает Царство. Они 
отвергли заявления Мессии, и в следствие этого Он постра-
дал и умер, о чём говорится в Псалмах 15 и 21, и в Исаии 
52:13–53:12. Раздел о Рабе в 53-й главе Исаии говорил о 
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заместительной жертве Машиаха за грехи Израиля. Поэто-
му оба мессии в первый приход умирают и воскресают: и 
раввинский мессия, и Мессия ХаШема. Раввинский мессия 
умрёт в битве; Иешуа умер из-за ненависти и отвержения 
Его собственным народом. Но Он умер, будучи совершен-
ным Агнцем Божьим. Как в древности ягнёнок умирал вме-
сто заслужившего смерть грешника, так и Мессия, Агнец 
Божий, умер вместо грешника, как еврея, так и язычника. 
Следовательно, по причине отвержения Он аннулировал 
предложение Царства. В Евангелии от Матфея 23:37-39 
Иешуа сделал интересное заявление:

37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! Сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица со-
бирает птенцов своих под крылья, и вы не захоте-
ли! 38 Вот, оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо 
говорю вам: не увидите Меня отныне, пока не 
воскликнете: «Благословен Грядущий во имя 
Господне!»

Обратите внимание, что Иешуа, сказав: «Я», говорил 
как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он не сказал, что Из-
раиль отверг Отца, Который хотел собрать Израиль вместе. 
По Его словам, именно Он посылал пророков, которых Из-
раиль избивал и побивал камнями; именно Он хотел со-
брать, защищать и питать детей Израиля. Обратите внима-
ние, в 39 стихе Иешуа произносит слова, которые раввины 
называют мессианским приветствием пришествия Мессии: 
«Благословен Грядущий во имя Господне».

В следующий раз, когда Машиах придёт, это будет Его 
Второе пришествие. Однако в этот раз Он придёт только 
к Израилю, когда евреи признают Иешуа Тем, Кем Он и 
является, и позовут Его вернуться. Иешуа в Своём послед-
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нем публичном заявлении, процитированном выше, сказал: 
«Не увидите Меня отныне, пока не воскликнете: „Благо-
словен Грядущий во имя Господне!“» Он является Второй 
Личностью множественного единства Элокима, о Котором 
говорили Моисей и пророки. Это мессианское приветствие 
должно будет прозвучать, прежде чем Мессия придёт и из-
бавит Израиль от рук сатаны, действующего через анти-
христа. Приветствие это взято из Псалма 117:26, входящего 
в Псалмы Халлель, часто читаемые на Пасху. По причине 
преступления, упоминаемого в Даниила 9:24, и беззакония, 
упоминаемого в Левит 26:40, бывшего грехом, который, по 
словам Осии в 5:15, заставил Его вернуться в Своё место, 
этому приветствию будет предшествовать молитва покая-
ния и исповедания (Исаии 53).

Как мы можем знать, что Иешуа был Мессией?

При Первом Своём пришествии Иешуа не установил 
Царство по причине отвержения. Но если вы будете читать 
в Евангелиях повествование о Его служении, вы обнаружи-
те, что Его визитной карточкой были чудеса, совершённые 
перед народом Израиля. Они были отблесками Его силы, 
которая, будучи высвобожденной, привела бы к установ-
лению Царства. Посмотрите на краткое обобщение этих 
чудес и вспомните, что раввины первого столетия не оспа-
ривали подлинность чудес Иешуа. Они не были согласны 
только с их источником:

•	 Он исцелял хромых (Матфея 15:30-31; 21:14; Луки 
14:13);

 
•	 Он открыл глаза слепому (Матфея 9:27-34);
 
•	 Он открыл глаза слепорождённому (Иоанна 9:1-41);
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•	 Он исцелял людей с обезображенными конечностя-
ми (Матфея 12:9-14; Марка 3:1-6; Луки 6:6-11);

 
•	 Он очищал прокажённых (Матфея 8:2-4; Марка 1:40-

45; Луки 5:12-16; 17:11-37);
 
•	 Он исцелял парализованных (Матфея 9:1-8; Марка 

2:1-12; Луки 5:17-26; Иоанна 5:1-47);
 
•	 Он исцелил глухонемого (Матфея 15:29-38; Марка 

7:31–8:9);
 
•	 Он исцелил бесноватого глухонемого (Матфея 12:22-

37; Марка 3:19-20);
 
•	 Он исцелил больного водянкой, при которой в тка-

нях тела скапливается вода (Луки 14:1-6);

•	 Он воскресил мёртвого (Луки 7:11-17);
 
•	 Он воскресил из мёртвых дочь Иаира (Матфея 9:18-

26; Марка 5:21-43; Луки 8:40-46);

•	 Он воскресил из мёртвых Лазаря (Иоанна 11:1-44);

•	 Он исцелил немощную женщину, страдавшую во-
семнадцать лет (Луки 13:10-21);

•	 Он вернул на место ухо рабу первосвященника, кото-
рое отрезал Пётр (Луки 22:51);

•	 Он однажды накормил пять тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбками (Матфея 14:13-21; Марка 
6:30-44; Луки 9:10-17; Иоанна 6:1-13);
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•	 Он в другом случае накормил четыре тысячи семью 
хлебами (Матфея 15:29-38; Марка 7:31–8:9);

 
•	 Он ходил по воде (Матфея 14:24-33; Марка 6:47-52; 

Иоанна 6:16-21);
 
•	 Он однажды (Матфея 4:18-22; Марка 1:16-20; Луки 

5:1-11), а потом ещё раз (Иоанна 21) повелел косяку 
рыб войти в сети Петра;

 
•	 Он успокоил бурю на Галилейском море (Матфея 

8:18, 23-27; Марка 4:35-41; Луки 8:22-25);
 
•	 Он восседал на ослёнке, на котором раньше никто не 

ездил (Матфея 21:1-11, 14-17; Марка 11:1-11; Луки 
19:29-44);

•	 Он превратил воду в вино (Иоанна 2:1-11);

•	 Он изгонял бесов: из бесноватого в Капернауме 
(Марка 1:21-28; Луки 4:31-37); из гадаринских бес-
новатых (Матфея 8:28-34; Марка 5:1-20; Луки 8:26-
39); из одержимого мальчика (Матфея 17:14-20; 
Марка 9:14-29; Луки 9:37-43);

•	 Он сделал так, чтобы во рту рыбы, пойманной Пет-
ром, был сикль для уплаты подати на храм (Матфея 
17:24-27);

•	 Он исцелил больного, даже не присутствуя при этом 
(Иоанна 4:46-54);

 
•	 Он исцелил раба сотника (Матфея 8:5-13; Луки 7:1-

10).
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Лука записывает свидетельство Иешуа об Иоанне Крес-
тителе, когда тот сидел в тюрьме Ирода. Иоанн послал двух 
своих учеников, чтобы снять свои сомнения в отношении 
мессианства Иешуа. В Луки 7:19-23 записано, что делал 
Иешуа и что Он сказал Иоанну Крестителю в подтвержде-
ние Своего мессианства:

19 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к 
Нему спросить: «Ты ли Тот, Который должен прий-
ти, или ожидать нам другого?» 20 Они, придя к Ии-
сусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к Тебе 
спросить: „Ты ли Тот, Который должен прийти, или 
другого ожидать нам?“» 21 А в это время Он мно-
гих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и 
многим слепым даровал зрение. 22 И сказал им Иисус 
в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы виде-
ли и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, 
прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые 
воскресают, и нищим благовествуется; 23 И блажен, 
кто не усомнится во Мне!»

Здесь Иисус ссылается на то, что в своих проповедях 
говорили о делах Мессии пророки (Исаии 35:4-6; 61:1). 
Ни один человек в истории мира не мог делать подобно-
го. Ник то из 46 ложных мессий, за которыми следовал Из-
раиль, не смог сказать о себе такого. В Иисусе была сила, 
чтобы установить Царство, удалить проклятие с земли и 
природы (Бытие 4:1; 5:29; Исаии 2:4; 11:6-8; 65:25). У Него 
была сила удалить проклятие с мира животных и дать воз-
можность человечеству жить в Тысячелетнем Царстве, что 
является только началом, за которым последует Вечность. 
Он будет иметь силу остановить процесс старения (Бытие 
5:6-31) и болезни — всё это было в Нём благодаря Его сущ-
ности.
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Эпилог:

Особое слово к народу    
завета, Израилю

Как истинный новозаветный верующий в Иисуса, твёр-
до верящий, что евреи — это Божий избранный народ, и 
как христианин-сионист, я признаю, что в общем раввины 
и евреи обычно отвергают тему этой книги. Но я без тени 
сомнения верю, что лучшие дни Израиля ещё впереди. 
Однако, прежде чем это время наступит, страну ожидают 
ужасные потрясения. Авраамов завет, заключённый Богом 
с вашими отцами Авраамом, Исааком и Иаковом, является 
вечным заветом. Если Бог не исполнит этот удивительный 
завет для всех верных верующих евреев прошлого, настоя-
щего и будущего, то Он не будет Богом, а еврейская Библия 
и Новый Завет не будут иметь никакой ценности.

Вся картина еврейских Писаний и Нового Завета со-
стоит в том, что Бог избрал Израиль быть Его орудием для 
явления Себя язычникам. Но Израиль постоянно грешил 
против Бога, заставляя Его производить суд над народом. 
Но Божье обещание, данное пророкам на протяжении сто-
летий, остаётся неизменным; Его любовь снова изольётся 
на вас как на народ, и Израиль будет править над народами 
рукой Мессии с престола Давидова. Однако если вы изуча-
ли Танах, то понимаете, что до того, как Израиль получит 
Царство, наступит «день Господень, бедственное время 
Иакова», также известное как последние дни. Этот период 
времени называют ещё временем скорби, временем, когда 
произойдёт Армагеддонская битва. Я считаю, что в древ-
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ности раввины называли это время «родовыми схватками 
перед приходом Мессии». И то, что я хочу попросить вас 
прочитать, касается именно этого времени, называемого 
«родовыми схватками перед приходом Мессии», которое 
Израиль испытает до момента их искупления ХаШемом. 
Для евреев, а значит для вас, прошло 2400 лет с тех пор, 
как последний пророк говорил к Израилю. Для истинных 
верующих Нового Завета прошло 1900 лет с тех пор, как 
апостол Иоанн записал последние слова в книге под назва-
нием Откровение. Мне хотелось бы изложить вам общий 
ход грядущих событий, их хронологию, чтобы во время их 
свершения вы точно узнали их и поняли, что искупление 
Израиля очень близко. Форма изложения этих событий по-
казывает, что они могут совмещаться либо какое-нибудь из 
них может произойти незадолго до или вскоре после того, 
что записано мною. Другими словами, некоторые из этих 
событий могут осуществиться вплотную друг к другу. Я 
просто пройду их пункт за пунктом.

Родовые схватки перед приходом Мессии

1. Многие консервативные верующие и богословы Но-
вого Завета считают, что восстание народа на народ 
и царства на царство было первой «родовой схваткой 
перед приходом Мессии», и оно началось в 1914 году 
с I мировой войны и закончилось в конце II мировой 
войны. История признаёт I и II мировые войны как 
одну войну с 20-летней паузой между конфликтами 
(Матфея 24:5-8).

 
2. В 1948 году, будучи следствием Холокоста, произо-

шла вторая «родовая схватка», завершившаяся соз-
данием государства Израиль после 1878 лет без го-
сударственного существования. В 37-й главе книги 
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пророка Иезекииля говорится, что Израиль возвра-
тится в Землю в неверии.

 
3. В 1967 году, когда Израиль одержал победу в Ше-

стидневной войне, получив Западный Берег, или 
библейскую территорию под названием «горы Из-
раилевы», и полный контроль над Иерусалимом, 
осуществилась третья «родовая схватка». Без об-
ладания Западным Берегом 38–39 главы книги Ие-
зекииля не могли бы исполниться, ибо Гог и Магог, 
когда будут нападать на Израиль, придут на горы 
Израилевы.

Отступничество и исчезновения

Сегодня христианская церковь — это, большей частью, 
отступническая структура, многие члены которой не явля-
ются истинными верующими в Мессию людьми. Мы, рас-
каявшиеся в грехах язычники, являемся истинными хри-
стианами Нового Завета не потому, что родились таковыми 
или были крещены в младенчестве в лоно Церкви. Это не 
есть библейское христианство. Истинной Церковью, из-
вестной как Тело Христа (Мессии), являются те верующие, 
которые приняли личное решение исповедать Иисуса (Ие-
шуа) своим Господом и Спасителем. Мы верим, что Иисус 
Христос вернётся до наступления дня Господнего и возь-
мёт всех верующих из этого мира, чтобы они были с Ним 
на небесах (1 Фессалоникийцам 4:13-18).

Поэтому однажды в будущем вы услышите новости со 
всего мира, что новозаветные истинно верующие в Иису-
са люди вдруг исчезли; это называется «восхищение, или 
взятие, истинной Церкви». Церковь-отступница останется 
для суда в грядущий День Господень. Этот будущий день 
Господень принесёт с собой гнев Агнца (Откровение 6:16). 
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В этот момент времени Израиль потеряет своего лучшего 
и единственного друга. О дате или времени Восхищения 
церкви в Библии не говорится, но считается, что прои-
зойдёт это перед наступлением семилетнего периода, из-
вестного как семидесятая седмина Даниила, или Великая 
скорбь, бедственное время Иакова (Даниила 9:24-27; От-
кровение 4–19).

Надвигающиеся неисполнившиеся пророчества

Следующие события ещё не произошли, но произойдут 
до Великой скорби.

1. Нападение на Израиль. Перед наступлением Дня 
Господнего Россия, Иран, Турция и другие северные 
государства исламской коалиции, согласно книге Ие-
зекииля 38–39, нападут на Израиль. Их союзниками 
также будут несколько государств Африки: Либерия, 
Судан и Сомали. Пророк Иезекииль описывает, что 
никто не придёт на помощь Израилю, а это значит, 
что Соединённые Штаты Америки не защитят Изра-
иль. Причина этого неизвестна. Иезекииль заявляет, 
что Бог лично вмешается в этот конфликт и не толь-
ко чудесным образом защитит Израиль, но и сверх-
ъестественным образом полностью уничтожит его 
врагов. Итогом этого станут две значительные пере-
мены: (1) Это вызовет пробуждение среди евреев и 
побудит их вернуться к своему Богу, Богу Авраама, 
Исаака и Иакова, Богу Израиля (Иезекииля 39:22). 
Евреи, в сущности, скажут: «Бог не умер в Холоко-
сте!» (2) Государства, которые нападут на Израиль, 
преимущественно будут мусульманскими. Мусуль-
манский мир будет потрясён, когда осознает, что Ал-
лах Мухаммеда не сражался за них, а был совершен-
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но бессилен, когда Бог Израиля, как и в древности, 
разрушит эти исламские страны вместе с Россией. 
Это приведёт к сильному разочарованию среди му-
сульман, вдруг осознавших, что то, чему их учили 
столетиями, было неправдой, и только Бог Израиля 
есть истинный Бог, но никак не Аллах Мухаммеда 
(Иезекииля 39:21). ХаШем не только уничтожит их 
армии, но также частично разрушит и эти страны. 
Пророк Иезекииль также повествует о том, что в Из-
раиле и в самом Иерусалиме будут землетрясения. 
Какой метод использует Бог, чтобы разрушить Храм 
на Скале и мечеть аль-Акса на Храмовой горе? По-
скольку ислам пошатнётся, Израиль будет иметь сво-
боду для постройки в Иерусалиме третьего из четы-
рёх храмов, известного под названием Храм периода 
скорби, не беспокоясь о ярости со стороны мусуль-
манских стран.

2. Полное затемнение. Согласно пророку Иоилю (2:10), 
наступит всемирное затемнение, означающее, что не 
будет света от солнца, луны и звёзд. Это будет первое 
из пяти затемнений: одно перед Днём Господним, и 
четыре — во время Дня Господнего.

 
3. Возвращение Илии. Согласно Малахии 4:5, перед 

наступлением Дня Господнего Господь пошлёт Илию-
пророка.

 
4. Бедствие Иакова. Затем начнётся семилетний пери-

од скорби, то есть семидесятая седмина, описанная в 
книге Даниила 9:24-27. Этот период начнётся с того, 
что государство Израиль подпишет договор о мире с 
вождём мира. Это мирное соглашение будет подпи-
сано с вождём римского происхождения, представ-
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ляющим западные страны, чтобы обеспечить безо-
пасность и защиту для Израиля (Даниила 9:26-27; 
Матфея 24:15-31). Как понимают истинные верую-
щие Нового Завета, этим вождём будет Антихрист, 
человек, в котором будет обитать и которому будет 
давать силу сам сатана.

 
5. Потрясающее количество смертей. С этого начнёт-

ся время, известное, как семидесятая седмина Дании-
ла, описанная в книге пророка Даниила 9:24-27. Этот 
период будет отмечен всемирным уничтожением; 
потеря жизней будет огромной, так как погибнет по-
ловина населения всего земного шара (Откровение 
4–19). По состоянию на декабрь 2012 года населе-
ние мира составляло 7,072,186,291 человек. Ново-
заветная книга Откровение заявляет, что во время 
семилетнего периода, названного 70-й седминой Да-
ниила, умрёт половина всего населения мира. Также, 
когда произойдёт этот Второй Холокост, совершён-
ный руками Антихриста, в мире погибнет две трети 
евреев. Это будет ужасное время для всех живущих 
на земле.

6. Третий храм и два свидетеля. Где-то примерно во 
время заключения завета или уничтожения Гога и Ма-
гога Израиль начнёт и закончит строительство Тре-
тьего храма. Новозаветная книга Откровение также 
заявляет, что в то время Бог поставит печать на 144 
тысячах евреев, которые поймут, что происходит, и 
поверят, что Иисус, или Иешуа, действительно яв-
ляется Мессией Израиля (Откровение 7:1-8). Они 
станут благовестниками, несущими Евангелие Мес-
сии до концов земли. Также в это время появятся два 
человека, названные «двумя свидетелями», которые 
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будут совершать служение в Иерусалиме (Открове-
ние 11:3-12; Захарии 4:1-7). В середине 70-й седми-
ны, после трёх с половиной лет, Антихрист убьёт 
их, и весь мир обрадуется смерти этих свидетелей, и 
люди будут посылать друг другу подарки. Три с по-
ловиной дня их тела будут лежать на улицах Иеруса-
лима, а затем они воскреснут и вознесутся на небеса, 
и весь мир в страхе будет смотреть на них.

 
7. Притязания Антихриста на божество. В середине 

70-й седмины, когда Антихрист, вождь западных го-
сударств, придёт защитить Израиль, он провозгласит 
себя богом. Затем он воссядет, как бог, в новом хра-
ме, только что построенном в Иерусалиме (Матфея 
24:15; Даниила 9:27; 7:8).

 
8. Нападение Антихриста на Израиль. В Писании Из-

раилю сказано убегать (Матфея 24:16-22; Откровение 
11:2), так как Антихрист выместит свою ярость на 
них в том, что можно будет назвать «Холокост II». 
Он будет стремиться уничтожить всех евреев в мире, 
и текст Захарии 13:8-9 говорит, что в то время две 
трети еврейского населения будут убиты, но одна 
треть уцелеет.

9. Побег остатка Израиля в безопасное место. Счи-
тается, что Израиль убежит в Петру, находящуюся в 
Иордании и на иврите называемую Восором (Михея 
2:12-13; Исаии 34:1-8; 63:1-6; Аввакума 3:3). Евреи 
ещё раз на три с половиной года потеряют Землю, 
когда будут убегать от Антихриста в приготовленное 
Богом место укрытия. Там Он чудесным образом по-
заботится о том остатке Израиля, который выживет 
при нападении Антихриста.
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10. Преследование Антихристом остатка. Когда Ан-
тихрист будет уничтожать Иерусалим и Израиль, он 
будет стремиться уничтожить остаток евреев, прячу-
щихся в Петре (Восоре).

 
11. Обращение к Мессии. В это время раввины будут 

исследовать Писание и осознают, что Иисус, или 
Иешуа, действительно был Сыном Божьим, Сыном 
Давида, Мессией, и призовут Его, чтобы Он вернул-
ся (Псалом 79:19; Даниила 7:13-14; Осии 5:15–6:3; 
Матфея 23:37-39). Вследствие покаяния, веры и ис-
поведания своих грехов ХаШему в отношении Ие-
шуа Мессии (Исаии 53:1-9), Израиль будет спасён 
(Исаии 59:20-21; Римлянам 11:26-27). Новый завет 
исполнится, когда Израиль будет обрезан в сердце 
своём (Второзаконие 30:6).

 
12. Избавление и суд. Мессия вернётся и лично уничто-

жит Антихриста и все его армии, когда будет  про-
бивать Себе путь из Петры в Иерусалим (Захарии 
14:3-4). В долине Иосафата (долина Кедрон между 
Иерусалимом и Елеонской горой) Он будет судить 
народы согласно тому, как они относились к Израи-
лю (Матфея 25:31-46).

 
13. Географический переворот на Ближнем Востоке. 

Согласно книгам Иезекииля и Откровение, в Изра-
иле и во всём мире произойдут величайшие топо-
графические изменения. В центре Израиля появится 
вы сокогорье площадью в 130 квадратных километ-
ров, которое будет самой высокой горой на земле с 
Храмом Тысячелетия (2,6 квадратных километра) и 
Новым Иерусалимом (26 квадратных километров), 
а остальная земля будет предназначена для жителей 
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Иерусалима и для левитов. Границы Израиля зна-
чительно расширятся, когда семь колен на север от 
горы Тысячелетия займут большую часть Ливана и 
часть Сирии, а пять колен займут территории на юг 
от горы Тысячелетия.

 
14. Царствование Мессии и Четвёртый Храм. Не 

позднее 75 дней после 70-й седмины Мессия Ие-
шуа установит Мессианское Царство и будет пра-
вить и царствовать над миром с престола Давида 
в Иерусалиме и установит праведность и мир на 
1000 лет. В этот момент в Иерусалиме, как описано 
в книге Иезекииля 40–48, будет построен Четвёр-
тый храм.

В ваших интересах и для дальнейшего изучения я хотел 
бы порекомендовать вам пять книг об Израиле, Мессии, за-
ветах и пророческом будущем Израиля:

1. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Israelology: The Missing 
Link in Systematic Theology (Ariel Ministries, 1994, San 
Antonio, TX. www.Ariel.org, ISBN 0-914863-05-3).

 
2. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Footsteps of Messiah: A 

Study of the Sequence of Prophetic Events (Ariel Mi-
nistries, 2003, San Antonio, TX. www.Ariel.org, ISBN 
0-914863-09-6). Книга также доступна для загрузки в 
формате e-Book.

 
3. Dr. John B. Metzger, Discovering the Mystery of the 

Unity of God (Ariel Ministries, 2010, San Antonio, TX. 
www.Ariel.org, ISBN 0-914863-04-2). Книга также 
доступна для загрузки в формате e-Book.
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4. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Messianic Christology 
(Ariel Ministries, 1998, www.Ariel.org).

5. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Jesus was a Jew (Ariel 
Ministries, 2010, ISBN: 978-1-935-174-02-8).

Я знаю и понимаю верования иудаизма, поэтому и со-
знаю, что вначале вы, возможно, отвергнете всё это. Одна-
ко сохраните эту книгу, потому что в недалёком будущем 
(хотя точное время и неизвестно) произойдут два реальных 
события. Во-первых, наступит день, когда из всех народов 
планеты неожиданно исчезнет большая группа людей, а 
во-вторых, Израиль подвергнется нападению Гога и Маго-
га без надежды на выживание (Иезекииля 38–39). И когда 
евреев постигнет Холокост II, вы вдруг осознаете, что эта 
книга и другие, выше упомянутые, очень важны. Я пишу 
вам, потому что люблю евреев, Израиль и Бога Израиля.

Джон Метцгер
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Приложение 1:

Как стать одним целым 
с Богом

Примирение с Богом

Я молюсь, чтобы прочтение этой книги всколыхнуло 
ваше сердце и побудило вас признать Иисуса из Назаре-
та как воплощённого Бога; Он есть ХаШем. В этой книге 
показано, что Он есть Бог Всемогущий, Яхве, Посланник 
(Ангел) Яхве, Сын Давидов, Который сидит по правую 
руку Бога и для Которого Отец положит Его врагов в под-
ножие Его ног (Псалом 109:1; Даниила 7:13-14). Большин-
ство евреев потеряли надежду на то, что в будущем реаль-
но и буквально произойдёт пришествие Машиаха, и это не 
удивительно, ведь Он пришёл 2000 лет назад и был отвер-
жен, так как пришёл не таким образом, каким ожидали Его 
пришествия раввины и народ.

Ниже приводятся стихи, называемые «Иерусалимским 
Путём», чтобы помочь вам верой принять Машиаха, Сына 
Давида, Иешуа, как вашего Спасителя от греха. Я знаю, что 
вы не считаете себя большим грешником. Но вникните в 
Танах и найдите Бога отцов ваших Авраама, Исаака и Иако-
ва, Который абсолютно Свят, Праведен, Справедлив и со-
вершенно отделён от греха. Откройте Писание и изучите 
Его характер. Бог первоначально дал вам как Своему на-
роду, народу завета, через ваших отцов возможность при-
носить жертвы и поставлять священников, чтобы они были 
посредниками между ними и Им. Ваши отцы нуждались в 
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посреднике. Какой была нужда в жертвах, и почему ваши 
отцы нуждались в Ходатае, Который бы представлял их 
перед ХаШемом в Его храме? Причиной всему этому — их 
грешное состояние и неспособность сделать ничего, чтобы 
заслужить расположение безгрешного, святого, праведного 
Бога. Израиль нуждался в заступнике, который понёс бы на 
себе гнев ХаШема за их грехи. В этом и заключалась систе-
ма жертвоприношений.

Грех против ХаШема — это просто непослушание че-
ловека Его закону и Самому Богу. Вы можете назвать это 
«злой наклонностью», но как бы вы это ни называли, всё 
равно это — непопадание в цель, а целью является Божья 
святость. В глазах ХаШема маленькие грешки в такой же 
степени грех, как и убийство, ибо они в равной степени 
мерзки перед Богом. Греховные намерения, которые вы 
обдумываете или прячете в своём сердце, даже если и не 
совершаете их физически, в глазах ХаШема точно так же 
являются грехом. Если вы в своём разуме или сердце поже-
лали женщину, вы уже совершили прелюбодеяние в сердце 
перед ХаШемом. Возможно, вы не нарушили букву Закона, 
но вы показали греховность своего сердца и нарушили дух 
Закона. Женщины, если вы позавидовали чему-то, что есть 
у вашей соседки, и хотите заполучить его любой ценой, Ха-
Шем рассматривает это как грех. Обратите внимание, что 
ни один из этих примеров не был физическим поступком, 
однако ХаШем видит ваше сердце, из которого исходит зло 
и неправедность. В Новом Завете записаны слова Иешуа, ев-
рейского Учителя:

18 Исходящее из уст — из сердца исходит, и это 
оскверняет человека. 
19 Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления (Матфея 15:18-19).



217                                        

Также Послание к Евреям, новозаветная книга, написан-
ная в I-м столетии н.э. для еврейских верующих в Мессию, 
говорит о проникновении Слова ХаШема в самые глубины 
нашей сущности:

12 Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
деления души и духа, суставов и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные. 
13 И нет творения, скрытого от Него, но всё обна-
жено и открыто перед очами Его; Ему дадим отчёт 
(Евреям 4:12-13).

Этот стих просто сообщает, что Писание подобно ос т рому 
с двух сторон мечу, оно может проникать как в духовные со-
ставляющие человека (душа и дух), так и в физические (сус-
тавы и мозги). Слово ХаШема даже может различать ваши 
мысли и намерения, прежде чем вы их воплотите.

Почти 2000 лет назад ХаШем позволил Риму разрушить 
Святой Город и Храм, как столетиями раньше Он позволил 
Вавилону разрушить Иерусалим и Храм Соломона. Когда 
ХаШем впервые разрушил Святой Город, Он дал Израилю 
пророков, как Иеремия, Иезекииль и Даниил. Также после 
возвращения народа из вавилонского плена Он дал им про-
роков, как Аггей, Софония, Захария и Малахия. ХаШем 
разрушил Иерусалим по причине греха среди Его народа 
завета, среди Израиля. Вспомните также, что с точки зре-
ния иудаизма в Израиле после Малахии, который жил 2400 
лет назад, не было ни одного пророка.

И если система жертвоприношений была иллюстраци-
ей ХаШема, отражающей Его святые требования и полную 
неспособность человека исполнять Его законы, то зачем 
же ХаШем отменил систему жертвоприношений, которая 
была настолько необходимой, и почему ничем не заменил 
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её и даже не дал пророка со Словом от Себя? Или же Он 
дал Пророка (Второзаконие 18:15-18) в Личности Своего 
Сына (Псалом 2:7-12; Притчи 30:4), Страдающего Раба 
(Исаии 53), Раба Господнего? После распятия Иешуа Его 
ученики никак не могли понять, почему Он принял такую 
позорную смерть. Находясь под влиянием учения фарисе-
ев, они ожидали военного вождя, который освободил бы 
их от власти Рима. Их проблемой было отсутствие пони-
мания; у них были неправильные ожидания. Иешуа никог-
да не отрицал того, что пришёл восстановить Израиль. Но 
сначала Он должен был прийти, пострадать и умереть. Как 
сегодня, согласно Библии, избавляются от греха в иудаиз-
ме? Раввинский иудаизм заменил Слово ХаШема своим 
толкованием, поясняя, что покаяние, добрые дела и благо-
творительность заменяют очищение посредством крови. 
Они пытаются обосновать это, но контекст Писания опро-
вергает их доводы.

Ещё в Бытии 3:15, до того как появились евреи, до Ав-
раама и Завета, ХаШем пообещал Адаму и Еве духовного 
избавителя, который восстановит то, что было потеряно в 
раю. Но сначала Бог должен был решить проблему греха, 
который поразил всё человечество. Раввины неверно учат, 
что покаяние, добрые дела и благотворительность заме-
няют жертву как средство искупления. ХаШем никогда не 
менял способ искупления; для искупления всегда требова-
лась жертва крови (Левит 17:11). Прежде чем Израиль мо-
жет быть восстановлен, а обещание Аврааму — исполнено, 
ХаШем должен исполнить Своё обещание, данное Адаму 
и Еве от Господа. Это обещание касалось восстановле-
ния творения и человечества до его первоначального со-
стояния. Это означало, что сначала семя женщины избавит 
человечество духовно, удалив грех, разделяющий людей с 
ХаШемом, прежде чем Израиль сможет быть восстановлен 
этим же семенем женщины.
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В Берешит Раба 23, раввинском толковании книги Бы-
тие, говорится:

Ева с почтением относилась к семени, которое при-
ходит из другого места. Но кто же это? Это Мес-
сия, Царь.

Итак, Писание на самом деле предсказывало, что Маши-
ах прежде Своего прославления будет отвержен (Псалом 
21; Исаии 52:13–53:12) и умрёт позорной смертью. Неко-
торые из вас знают о мессиях, о пришествии которых го-
ворили раввины. Первого называют Мессия бен Иосиф, он 
пострадает и умрёт. Затем раввинский иудаизм учит, что 
придёт следующий мессия, который будет царствовать как 
Мессия бен Давид. Поскольку и раввинский иудаизм, и Ха-
Шем говорят о двух мессиях, возможно, было бы хорошей 
идеей послушать, что скажет Слово ХаШема, а не раввин-
ский иудаизм, который за столетия поддержал 46 ложных 
мессий. Раввинский иудаизм создал авторитетные труды, 
которые прямо противоречат Слову ХаШема. Поскольку на 
карту поставлена ваша вечная участь, чьи слова важнее? 
Слова раввинов или Слово Самого ХаШема? Этот вопрос 
вы должны задать себе. Кто является моим духовным авто-
ритетом: раввины или ХаШем? Бог любит вас вечной лю-
бовью, и вы записаны на Его ладонях (Исаии 49:16; Иере-
мии 31:3-10)!

Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех на-
родов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы 
малочисленнее всех народов, — но потому, что 
любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить 
клятву, которой Он клялся отцам вашим (Второза-
коние 7:7-8).
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Ибо так говорит Господь Саваоф: «Для славы Он 
пос лал Меня к народам, грабившим вас, ибо касаю-
щийся вас касается зеницы ока Его» (Захарии 2:8).

Исследуйте Писание и просите Бога отцов ваших по-
казать вам, что Он записал в Своём Слове. Сами изучайте 
Слово ХаШема, которое записали Моисей и пророки о Его 
Сыне, вашем Машиахе, Сыне Давида, Царя Израиля, замес-
тительной жертве за ваш грех. Позвольте ХаШему удалить 
препону, затмевающую ваш взор от Него. Ниже цитируются 
стихи из Танаха, которые помогут вам в этом исследовании.

Иерусалимский путь

1. Нет никого, кто был бы без греха

Псалом 13:3:

Все уклонились, сделались равно непотребными; нет 
делающего добро, нет ни одного.

Псалом 50:7:

Вот, я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать 
моя.

Исаии 53:6:

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех 
нас.

Иеремии 17:9:

Лукаво сердце человеческое более всего и крайне ис-
порчено; кто узнает его?
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Исаии 59:1-2:

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы 
спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 
слышать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвраща-
ют лицо Его от вас, чтобы не слышать.

Екклесиаста 7:20:

Нет человека праведного на земле, который делал бы 
добро и не грешил бы.

2. Добрые дела не могут очистить от греха

Исаии 64:6:

Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность 
наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, 
как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.

Аввакума 2:4:

Вот, душа надменная не успокоится, а праведный 
своей верой жив будет.

Иеремии 18:20:

Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму 
душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, 
чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить 
от них гнев Твой.

 3. Бог требует жертву крови

Левит 17:11:
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Потому что душа тела в крови, и Я назначил её вам 
для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо 
кровь эта душу очищает.

4. Применение крови Мессии

Исход 12:21-23:

И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и ска-
зал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по се-
мействам вашим и заколите пасху; и возьмите пу-
чок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и 
помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, 
которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери 
дома своего до утра. И пойдёт Господь поражать 
Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих 
косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и не попус-
тит губителю войти в дома ваши для поражения».

Левит 16:15-19:

И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесёт 
кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, 
что делал с кровью тельца, и покропит ею на крыш-
ку и перед крышкой, — и очистит святилище от не-
чистот сынов Израилевых и от преступлений их, во 
всех грехах их. Так должен поступить он и со скини-
ей собрания, находящейся у них, среди нечистот их. 
Ни один человек не должен быть в скинии собрания, 
когда входит он для очищения святилища, до са-
мого выхода его. И так очистит он себя, дом свой 
и всё общество Израилево. И выйдет он к жерт-
веннику, который пред лицом Господа, и очистит 
его, и возьмёт крови тельца и крови козла, и воз-



223                                        

ложит на рога жертвенника со всех сторон, и по-
кропит на него кровью с перста своего семь раз, 
и очистит его, и освятит его от нечистот сынов 
Израилевых.

Даниила 9:26:

И по истечении шестидесяти двух седмин предан бу-
дет смерти Христос, и не будет; а город и святили-
ще разрушены будут народом вождя, который при-
дёт, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения.

Евреям 9:12:

Не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью 
однажды вошёл Он во святилище и приобрёл вечное 
искупление.

5. Безопасность и защита, сокрытая в                    
Божьем Мессии

Псалом 2:12:

Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и что-
бы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его 
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на 
Него.

Псалом 50:15:

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе 
обратятся.
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Другие тексты

Слова Иешуа [Иисуса]:
Иоанна 3:3 — Если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царства Божьего.
Иоанна 3:14-18 — 14 И как Моисей вознёс змею в пус-
тыне (Числа 21:5-9), так должен быть вознесён Сын 
Человеческий, 15 Чтобы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 16 Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, что-
бы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. 
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осуждён, потому что не уверовал во имя единород-
ного Сына Божьего.

Иоанна 3:36 — Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём.

Иоанна 5:39 — Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
через них иметь жизнь вечную; а они свидетельству-
ют обо Мне.

Иоанна 5:46 — Ибо если бы вы верили Моисею, то по-
верили бы и Мне, потому что он писал обо Мне.

Иоанна 8:24 — Потому Я и сказал вам, что вы умрё-
те во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, 
то умрёте во грехах ваших.

Иоанна 14:6 — Иисус сказал ему: «Я есмь путь и ис-
тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня».
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Слова апостола Петра об Иисусе перед Синедрионом:

Деяния 4:11-12 — И нет ни в ком ином спасения, ибо 
нет другого имени под небом, данного людям, которым 
надлежало бы нам спастись.

Слова апостола Павла о Евангелии:

1 Коринфянам 15:3-4 — Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял: то есть что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию.

Ответ человека Богу

Принимая Слово Божье как путеводитель, как же мы мо-
жем примириться с Богом, согласно Его требованию? При-
зовите Иешуа, вашего Мессию, верьте, что Он пришёл уме-
реть за ваш грех, был погребён и воскрес на третий день, 
как и обещал. Примите Его как своего личного Спасителя, 
и Божий Дух придёт и поселится в вас, и запечатлит вас до 
дня искупления. Какой это будет славный момент!

Верующим в Мессию Иешуа желательно приобрести 
Библию и начать изучать Слово ХаШема. Крайне важно 
прочитать все Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоан-
на. Чтобы продолжать расти, также важно найти общину, 
которая поклоняется Иешуа, будь-то община мессианских 
верующих или другая община, которая проповедует Биб-
лию, а не человеческие мнения или философии.

Я молюсь, чтобы евреи преодолели затмение во взаимо-
отношениях со своим Богом.

Джон Б. Метцгер,
грешник из язычников, спасённый благодатью

ХаШема в еврейском Мессии
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Приложение 2:

Иисус или устный Закон
Иисус обличал позицию раввинов в отношении устного 

Закона. Устный Закон существовал как во дни Иисуса, так 
и в наши дни. Кроме того, что Он называл Себя Богом, это 
была одна из главных причин, почему Синедрион прези-
рал Иешуа. Посмотрите на акцент, который Он ставит на 
внутреннего человека, на сердце. Как и в еврейских Писа-
ниях, слово «сердце» всегда стоит в единственном числе. 
Посмотрите на слова Иешуа, когда Он призывает фарисеев 
к ответу в вопросе превозношения ими устного Закона над 
Словом ХаШема. Эти стихи взяты из Евангелия от Марка 
7:3-16 в Новом Завете:

3 Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания стар-
цев, не едят, не умыв тщательно рук. 4 И, придя с 
торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, 
чего они приняли держаться: омовение чаш, кружек, 
котлов и скамей. 5 Потом спрашивают Его фари-
сеи и книжники: «Почему ученики Твои не посту-
пают по преданию старцев, но неумытыми руками 
едят хлеб?» 6 Он сказал им в ответ: «Хорошо про-
рочествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: 
„Люди эти чтят Меня устами, сердце же их да-
леко находится от Меня, 7 Но тщетно чтят Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим“. 8 Ибо вы, 
оставив заповедь Божью, держитесь предания че-
ловеческого, омовения кружек и чаш, и делаете мно-
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гое другое, тому подобное».59 И сказал им: «Хорошо 
ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы со-
блюсти своё предание? 10 Ибо Моисей сказал: „По-
читай отца своего и мать свою“ и: „Злословящий 
отца или мать должен быть предан смерти“. 11 А 
вы говорите: „Кто скажет отцу или матери: "Кор-
ван"“ — то есть дар Богу то, чем бы ты от меня 
пользовался, 12 Тому вы уже позволяете ничего не 
делать для отца своего или матери своей, 13 Устра-
няя слово Божье преданием вашим, которое вы 
установили; и делаете многое тому подобное». 14 И, 
призвав весь народ, говорил им: «Слушайте Меня все 
и поймите: 15 Ничто, входящее в человека извне, не 
может осквернить его; но что исходит из него, то 
оскверняет человека. 16 Если кто имеет уши слы-
шать, пусть слышит!»

Иисус сказал, что они пренебрегали Законом Божьим, а 
стремились вознести свой закон. Эти прописные истины не 
раз звучали из уст Иисуса, когда Он прямо говорил об этом, 
обращаясь к народу в Нагорной проповеди (Евангелие от 
Матфея, 5–7 главы), противопоставляя праведность ХаШе-
ма праведности фарисеев.
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Приложение 3:
Евреи, которые нашли себя

«Ты обратил сетование моё в ликование, снял с меня 
вретище и препоясал меня весельем, да славит Тебя 
душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! Буду 
славить Тебя вечно» (Псалом 29:12-13)

Лорен Б., Атланта, Джорджия

Я выросла в пригороде Балтимора, штат Мэриленд, в 
консерватодоксальной еврейской семье (нечто среднее меж-
ду консервативной и ортодоксальной). И отец, и мать были 
выходцами из традиционных еврейских семей. Однако мне 
религия представлялась пустой, бесполезной и лишённой 
реальности Божьего присутствия.

Ко времени поступления в колледж я была агностиком. 
Вскоре после выпуска я уже имела перспективную долж-
ность в компании Бордэн Инкорпорейтед. Однако чувство-
вала, что чего-то мне не хватало. В это время я решила за-
няться полезными увлечениями, среди которых была игра 
на пианино и овладение музыкальной грамотой.

Под влиянием телевизионного игрового шоу одним из 
своих новых увлечений я решила сделать чтение Биб лии. Я 
считала, что это поможет мне быть всесторонне развитой. 
Быв двадцатым (последним) номером в списке моих увлече-
ний, чтение Библии вскоре стало номером один!

Не имея Библии, я попросила свою сотрудницу Бетси, 
молившуюся за меня верующую нееврейку, одолжить мне 
её. Что она и сделала. В этот момент я молилась и проси-
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ла Бога — если Он существует — открыть Себя мне. Тот, 
в Чьё существование я не верила, через Своё Слово начал 
привлекать меня к Себе.

Шесть месяцев я исследовала разные переводы книги 
Бытие. В это время мне дали книгу под названием «Иисус 
в Бытии». Я была удивлена, что не смогла быстро опровер-
гнуть утверждения этой книги.

Господь явно искал и привлекал меня к Себе. На Пасху 
в городской газете была статья о поместной общине месси-
анских евреев. Я была заинтригована, но осторожна. Одна-
ко Господь всё-таки привёл меня в эту общину, где евреи и 
люди других национальностей вместе поклоняются Мес-
сии Иешуа (Иисусу). Верующие проявили ко мне любовь и 
регулярно молились за меня. Я билась над вопросом: «Дей-
ствительно ли Иисус является обещанным Мессией Израи-
ля?» Несколько месяцев спустя, во время Хануки в 1990 
году, я поверила в Иисуса как моего личного Спасителя и 
Искупителя. И по мере того, как я читала Слово и посеща-
ла богослужения, моя вера росла и укреплялась.

Спустя несколько лет я стала понимать, что в Нём я об-
рела вечную безопасность. Изучив вопрос уверенности в 
спасении, я была исполнена радости знать наверняка, что 
имею вечную жизнь. Иисус сказал: «Верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Иоанна 6:47). Я узнала, что при-
чиной, позволившей Ему исполнить такое чудесное обе-
щание, является тот факт, что когда Он умер на кресте, 
«Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаии 53:6). 
Поверив, что Он даёт вечную жизнь, я вошла в невероятно 
прекрасные, вечные взаимоотношения с Господом.

Стив С., Поттстаун, Пенсильвания

Мой путь к духовным взаимоотношениям с Богом на-
чался с моей мамы. Она выросла в ортодоксальной еврей-
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ской семье. С ранних лет я помню, как мама рассказывала 
о своём воспитании и о вопросах, на которые она не имела 
ответов. Например, она рассказывала о том, что в шаббат 
её отец не брал в руки даже зонтик, а заставлял маму нести 
зонтик вместо него. Это наряду с другими противоречиями 
заставило её подвергнуть свою веру сомнениям. Возмож-
но, самым значительным участием мамы в моих духовных 
исканиях было её желание больше узнать об обещании во 
Второзаконии 18:15, где Моисей сказал: «Пророка из сре-
ды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Го-
сподь, Бог твой, Его слушайте». Познакомившись с уче-
нием Нового Завета, я поверил в Иисуса Христа как моего 
Мессию. Он есть Тот, о Ком говорил Моисей, поскольку 
только Он исполнил все обещания, данные в Ветхом Завете 
о Мессии.

Джон П., Питтсбург, Пенсильвания

Мои родители, пережившие Холокост евреи, вступили в 
брак в 1946 году. Я родился в [Западной] Германии в сле-
дующем году. Год спустя наша семья переехала в Израиль, 
где мы прожили следующих шесть лет. Там мама привела 
меня в возрасте пяти лет к Господу. Два года спустя я при-
нял крещение.

Спустя непродолжительное время мы переехали в 
Анг  лию, а через два года вернулись в Германию. Там ро -
дился мой брат с диагнозом гидроцефалии. Ради спасе-
ния его жизни наша семья в 1962 году переехала в США, 
чтобы он смог получить необходимую хирургическую 
помощь. Мы благодарим Бога, что после семи серьёзных 
операций мой брат Питер сегодня может жить нормаль-
ной жизнью.

В это время я поступил в Вашингтонский библейский 
колледж, чтобы приготовиться к служению, которое Гос-
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подь имел для меня. Моей профилирующей дисциплиной 
была миссиология. Ближе к концу учёбы я познакомился 
с девушкой, которая вскоре стала моей женой (мы жена-
ты уже 41 год). Там Господь также положил мне на серд-
це изу чать Ветхий Завет, и я утвердился в этом желании 
после проповеди гостя, д-ра Джона Уиткомба из Богос-
ловской семинарии Благодати. Сразу же после окончания 
колледжа я поступил в эту семинарию, где обучался по-
следующие пять лет.

Вскоре после окончания учёбы Господь даровал мне 
возможность совершать служение пастора, и за тридцать 
лет я совершал служение пастора в пяти церквах! За это 
время Господь подарил нам двух чудесных дочерей, я пре-
подавал в библейском колледже в Балтиморе, через моё 
свидетельство несколько человек познали Господа и воз-
растали в Нём. Я также прослушал лекции в Далласской 
богословской семинарии и получил степень доктора слу-
жения, начал писать статьи в нескольких еженедельниках в 
Пенсильвании и на протяжении восьми лет преподавал как 
внештатный преподаватель на двух факультетах в государ-
ственном университете штата Пенсильвания.

Приблизительно семь лет тому назад я «ушёл на пен-
сию» со штатного пасторского служения, но не со служе-
ния Господу. В настоящее время я участвую в разных слу-
жениях и, по мере того как Господь даёт возможность, хочу 
применять дары преподавания, письма и проповеди для 
Его славы.

Итай Р., город Нью-Йорк

Я родился и вырос в Израиле в семье светских евреев. 
Когда мне было 16 лет, наша семья переехала в США. Там 
я впервые начал читать в Библии о жизни и учении Иисуса. 
Позже мой друг подарил мне Новый Завет. Четыре истины 
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поразили меня в первое время и приобрели для меня, как 
для выходца из евреев, большой смысл:

1) Для Бога кошер определяется не пищей, которую мы 
едим, а словами, которые исходят из наших уст (Матфея 
15:11).

2) Шаббат был задуман для отдыха, а не для законниче-
ских ограничений: что можно делать, а что — нельзя (Мар-
ка 2:27-28).

3) Божьи заповеди и пожелания для людей были пре-
вращены в человеческие доктрины и предания, неугодные 
Богу (Марка 7:7-9).

4) Истинным евреем человека делает обрезание сердца, 
а не обрезание плоти (Римлянам 2:28-29).

Позже в том же году я узнал, что понятие Троицы су-
ществует даже в описании сотворения в книге Бытие: Бог, 
Слово и парящий Дух. Я также увидел, как Иисус был не-
винным Агнцем Божьим, преданным на заклание за грехи 
человека, что также описано в 53-й главе Исаии; я узнал 
историю первой Пасхи в Египте. Несмотря на всё это пони-
мание Божьей истины и регулярное посещение церковных 
богослужений, это были только знания об Иисусе.

Рождение свыше я получил год спустя, когда обличе-
ние коснулось меня, и я понял, что «Иисус есть Бог», что 
Он — единственный Бог, и что только Он может снять 
грех с души. Теперь Он стал моим Богом, я поверил в 
Иисуса и в смерть Христа как моего Спасителя. Сейчас 
Господь — действительно мой Пастырь, и я ни в чём не 
буду нуждаться.
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Гершель Л., Филадельфия, Пенсильвания

Я родился в еврейской семье в Вене, Австрия. Спасаясь 
от Холокоста, мои родители в 1939 году эмигрировали в 
Соединённые Штаты. Там мы, почти не имея связи с ев-
рейским обществом, ассимилировались с преимуществен-
но языческим миром. В старших классах школы я познако-
мился с человеком, который каждый день приносил с собой 
в школу Библию и всегда клал её поверх остальных книг. 
Со временем мы стали друзьями, много говорили о Боге, 
и он убедил меня начать читать Библию. В итоге, к моему 
сердцу очень сильно проговорили такие тексты Писания 
как 53-я глава Исаии, Иеремии 29:13, Евангелие от Иоанна 
и Откровение 3:20.

Люда Ф., город Нью-Йорк

Я уверовала, выехав из Советского Союза в Новую 
Зеландию. Там, работая в больнице, я познакомилась с 
медсёстрами-христианками. Они предложили мне начать 
читать Библию и молиться, обращаясь к Иисусу: «Если Ты 
Мессия, войди в мою жизнь».

После этого всё стало новым для меня, и я понимала, 
что во мне произошла перемена. До этого я очень мало 
знала о Библии, поэтому была сильно удивлена, читая 
пророчества Исаии, которые так ясно описывали Иису-
са. Особенно хорошо помню, как я читала 9-ю главу кни-
ги пророка Исаии и вдруг осознала, что там могло гово-
риться только об Иисусе, и только Он является Богом. 
Ведь там говорится о Ком-то, имена Которого «Чудный 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь Мира», 
однако там описывается личность, родившаяся как че-
ловеческий ребёнок: «Младенец родился нам — Сын дан 
нам; владычество на плечах Его». Когда я всё больше 



235                                        

и больше читала Библию, этот стих и другие всё более 
убеждали меня в том, что Иисус действительно является 
Мессией и Богом.

Роберт М., Лос-Анджелес, Калифорния

Я пришёл к вере в Иешуа как моего личного Мессию и 
Спасителя от греха, потому что искал истину. Хотя я был 
евреем, я не был знаком с Библией. Однако, столкнувшись 
с ней, я сразу же смог увидеть, что это истина. Почему? 
Потому что она честно говорила о реальном мире падших 
людей. Никакого замазывания чьих-либо недостатков! Я 
ожидал, что найду в ней истории об идеальных людях, а 
вместо этого обнаружил, что там говорилось о таких же 
грешниках, как я. Поэтому, если она правильно говорила 
о мире и о людях, то и о Боге она тоже должна говорить 
верно. Прощение грехов и дар вечной жизни, предлагае-
мые через Иешуа, были настоящими, и я захотел получить 
их. Я принял Иешуа, и истина Библии стала ещё драго-
ценнее и яснее для меня, год за годом на протяжении 45 
лет моего пребывания в вере. Иешуа есть Путь, Истина и 
Жизнь.

Сэмюэл Н., Шарлотт, Северная Каролина

Я вырос в традиционной еврейской семье в районе 
Квинз города Нью-Йорка, а потому, согласно ортодоксаль-
ной еврейской традиции, в 13 лет прошёл бар-мицву. Но из 
религиозного человека я превратился в бунтаря и стал ате-
истом, считая все религии фальшью. Вернувшись с воен-
ной службы во Вьетнаме, я работал в баре в городе Еурека, 
в Калифорнии. И там мне впервые сказали о Мессии. Хотя 
я и посмеялся над словами сказавшего мне это незнакомца, 
семя в моём сердце было посеяно.
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Через некоторое время меня пригласили посетить груп-
пу по изучению Библии. Я пошёл туда, чтобы просто по-
смеяться над этими людьми. Они показали мне 53-ю главу 
Исаии. Хотя в тот момент я сказал этим верующим, что для 
меня это не имело никакого смысла, на самом деле 53-я гла-
ва из книги пророка Исаии вызвала во мне любопытство… 
и большое беспокойство, что это может быть правда. Не-
сколько месяцев спустя после неоднократных попыток 
опровергнуть это, я поверил в Божье Слово и принял Ие-
шуа как своего Господа и Спасителя.

Дэйвид Г., Индианаполис, Индиана

Мои родители родились в еврейских семьях, но, женив-
шись, они переехали в Японию, где попали под влияние 
дзэн-буддизма. Следовательно, хотя я и знал, что я еврей, 
но мог участвовать в служениях или в больших праздниках 
только тогда, когда мы бывали в гостях у родственников. 
Мне очень нравились эти моменты.

Однако, когда мне было 14 лет и мы снова оказались в 
Японии, умерла моя мама. После того как у отца закон-
чился контракт, мы вернулись в США. Мне в это время 
было 16 лет, и отец объявил, что мы снова будем посе-
щать синагогу. Вместе с отцом мы стали посещать кон-
сервативную синагогу в городе Лафайетт, штат Индиана, 
и мне нравились еженедельные служения и все празд-
ники.

Во время учёбы в колледже я перестал регулярно посе-
щать синагогу, но старался бывать там на Пасху и в Ямим 
Нораим. В это время я познакомился с девушкой-еврейкой, 
и через три года мы решили вступить в брак. Казалось, что 
моя жизнь как еврея была устроена.

Однако у Бога были другие планы. В Его планы входило, 
чтобы мы отказались от вступления в брак. За три недели 
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до отъезда в Японию на два года для преподавательской 
работы я познакомился с приятной девушкой-нееврейкой, 
а за день до отъезда познакомился и с её родителями. Мы 
переписывались почти каждый день, зимой она приехала 
ко мне в гости, и мы решили вступить в брак.

После того, как мы вступили в брак, первые десять лет 
нашей жизни я иногда ходил в синагогу, а жена ходила в 
церковь. Иногда я тоже ходил в церковь, но чувствовал себя 
там очень неуютно, особенно, когда совершалось причас-
тие. Затем, после этих 10 лет Господь, наверное, решил, что 
время наступило. Моя жена получила по почте открытку от 
мессианской общины. Там было сказано, что самое еврей-
ское дело для еврея — это поверить в Иешуа, еврейского 
Мессию. В итоге, после того, как я очень расстроился, а 
затем успокоился, и после того как меня посетил раввин 
со своей женой, и я пообщался с ним, я начал посещать 
мессианскую общину в пригороде Детройта. Спустя шесть 
месяцев я знал, что Новый Завет истинен, а ещё год спустя, 
разобравшись с разными вопросами, в мае 1994 года я стал 
верующим в Иешуа.

Сегодня, слава Богу, вместе с женой и нашей младшей 
дочерью я всё ещё посещаю эту общину. Наша старшая 
дочь закончила Библейский институт Муди по программе 
изучения еврейства, вышла замуж за прекрасного парня-
еврея, и вместе они трудятся в служении Ариэл. Он также 
учится в Далласской богословской семинарии. Я так благо-
дарен Господу, что Он помог мне разорвать потомственные 
узы неверия, существовавшие в моей семье, и познать на-
шего чудесного Мессию Иешуа. 
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Приложение 4:

Исторические предпосылки 
для читателей-христиан 

из язычников
Историческая вражда

Контекст: эта книга написана для евреев, и таков её 
контекст. Исследуя трудные вопросы, требующие поиска 
истины, я хочу донести до евреев весть любви и заботы. 
Что говорит Слово Божье о будущем евреев? Всё кажется 
окутанным тайной и непониманием как для евреев, так и 
для христиан.

Подход: я не хочу обидеть кого-либо из евреев или хрис-
тиан, но понимание истины всегда должно быть на первом 
месте. Как служитель я должен правильно преподавать 
Слово истины, даже если эта истина лишает нас покоя. Без 
понимания истории взаимоотношений между Церковью и 
евреями большинство христиан будут обижены моими от-
рицательными замечаниями о Церкви.

На самом деле, многие главы истории Церкви отмечены 
негативным отношением к евреям. Эти негативные перио-
ды большей частью неизвестны христианам, уверовавшим 
из язычников, но евреи очень хорошо помнят историю го-
нений, ставших следствием небиблейского учения и фило-
софии, оказавших влияние на Церковь.
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Предупреждение: материал, изложенный в этой книге, 
может показаться оскорбительным для вас и уменьшить 
ваш интерес к чтению книги. Всё это, возможно, покажется 
жёстким и неоправданным, но хочу заверить вас, что исто-
рическая Церковь в своих взаимоотношениях с евреями 
пок рыла позором имя Христа (Мессии).

Подготовка: поэтому читатели из христиан, если необ-
ходимо, пожалуйста, читайте историю Церкви в контексте 
её отношений с евреями. Я составил список хороших ре-
сурсов на эту тему. Понимая точку зрения евреев, вы быс-
трее сможете принять эту книгу, как полезную и требую-
щую внимания, а не как смущающую или оскорбительную.

Джон Б. Метцгер
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