
 

ИСТОРИЯ РАВВИНА ЛОРЕНА 

Я хотел бы начать свой рассказ со времен моих пра-прародителей, большинство 

из которых жили возле Киева на Украине около 1900 года. В те времена жизнь 

становилась все более тяжелой для большинства еврейских семей в России и 

Украине, включая мою. Моя семья оставила Украину и переехала в Соединенные 

Штаты в первом десятилетии 20-го века. В нескольких поколениях после отъезда 

из России в Америку в моей семье никогда не было глубокой веры в Бога или 

Его Слово. В результате, выросши в районе Чикаго в 60-х годах, я впитал 

еврейское с культурной точки зрения, но во всех иных отношениях светское и 

материалистическое мировоззрение. 

Мало кто, если вообще кто-то, из моих еврейских друзей, родственников или 

учителей в синагоге верил в Бога, Который мог создать вселенную за шесть дней, 

вмешиваться в человеческую историю или совершать чудеса. Представления о 

том, что человек может иметь личные отношения с Богом, подобно Аврааму, 

Моисею и Давиду, казались неслыханными. Священные Писания считались 

пригодными для преподавания морали и этики, но не для того, чтобы 

воспринимать их "буквально". Вопросы, затрагивавшие сверхъестественные 

темы, - такие как небеса и ад, ангелы, бесы и Мессия, - просто не признавались. 

Мы праздновали еврейские праздники как часть нашей еврейской традиции, но 

живой Бог играл весьма незначительную роль в наших ежедневных делах. В 

результате этого я почувствовал, что в том иудаизме, который был мне знаком, 

чего-то не хватает, и начал изучать другие философии и религии. Я начал с 

чтения некоторых величайших западных философов, таких как Платон и 

Аристотель. Затем я постепенно уклонился в сторону восточной философии. Я 

занялся трансцендентальной медитацией, повторял "мантры" ежедневно утром и 

вечером на протяжение более года. 

Во время первого года обучения в Северо-западном Университете в Иллинойсе я 

записался на курс по средневековой философии. Я мало знал о том, что 

величайшие умы этого тысячелетнего периода западной цивилизации потратили 

большинство своих интеллектуальных усилий в попытках доказать 

существование Бога! Философы рассуждали: "Как иначе можем мы доказать 

очевидный порядок и устройство в природе? По какой другой причине каждый 

из нас имеет внутреннее чувство добра и зла? И почему во всех культурах и 

обществах присутствовало интуитивное осознание существования Бога или 

богов"?! Изучая их сильные и убедительные аргументы, я пришел к уверенности 

в том, что Бог должен существовать. 

Вскоре после этого я впервые в своей жизни начал читать Священные Писания. 

После посещения семинара по библейским пророчествам я за неделю прочитал 

всю новозаветную часть Библии! Затем я начал обнаруживать в еврейских 



Писаниях пророчества, предсказывавшие пришествие Мессии, Помазанного 

Правителя и Спасителя, посланного Богом. Я был удивлен, обнаружив, что 

пророки Израиля говорили нам о том, что потомок колена Иуды, член царской 

династии царя Давида должен был родиться в Вифлееме. Согласно всем этим 

пророчествам Он должен был придти до разрушения Храма в 70-м году нашей 

эры, совершить чудеса, затем пострадать, умереть, воскреснуть из мертвых, и все 

же не быть признанным большинством Своего народа! Через Мессию Бог также 

должен был установить Новый Завет с еврейским народом (см. Иеремия 31:31-

34). Для меня это было потрясающим свидетельством того, что Йешуа был 

обещанным Мессией Израиля, Который должен был примирить нас с Богом. 

Придя к познанию Мессии, я открыл для себя такое измерение еврейской 

духовности, о котором и мечтать не мог! Мессия Йешуа дал мне возможность 

развить близкую личную связь с Богом Израиля, которая остается прочной и 

сегодня, спустя двадцать пять лет! Уверовав в Йешуа, я начал заново раскрывать 

свое еврейское наследие. Я перевелся учиться в Библейский Институт Муди, 

изменив свой основной предмет специализации на иудаику, восемь лет работал с 

"Евреями за Иисуса" и был рукоположен как мессианский раввин "Союзом 

мессианских еврейских общин". Я женился на Марте Брикнер, которая является 

мессианской еврейкой в пятом поколении! Вместе мы еще ближе приблизились к 

нашему Мессии, нашему Богу, нашей Земле, нашим Священным Писаниям, 

нашему народу и нашему наследию. Бог по Своей милости позволил нам 

основать общину "Шма Исраэль", которой уже около десяти лет. 

ИСТОРИЯ РЕББИЦИН МАРТЫ 

Один из аргументов против мессианского еврейского движения основан на 

ассимиляции. Звучит он приблизительно так: "Мы, евреи, не должны верить в 

Йешуа, потому что второе поколение мессианских евреев ассимилируется в 

доминирующей христианской культуре. Они вступают в брак с христианами и 

становятся частью Церкви. И если не ассимилируется второе поколение, то 

третье непременно оказывается потерянным для еврейской общины". 

Если честно, то ассимиляция была общей проблемой еврейского народа, не 

исключая и тех, кто познал Мессию, но я знаю, что ассимиляции можно 

избежать, потому что сама являюсь мессианской еврейкой в пятом поколении! 

Более 120 лет в моей семье знали, что Йешуа является Мессией и передавали 

свою мессианскую веру и еврейское самосознание из поколения в поколение. 

Второе поколение 

Моя история начинается с Юлиуса Файнштейна. Юлиус родился в хасидской 

семье в 1859 году и рос в Житомире в России. Он стал мессианским евреем около 

1881 года. Он женился на моей прапрабабушке Эстер, своей троюродной сестре, 

которая также была из хасидской семьи. Вскоре после их свадьбы Эстер также 

стала мессианской еврейкой. Юлиус и Эстер вместе несли Благую Весть о 



Мессии еврейскому народу в Одессе и Константинополе. Они сталкивались с 

большим противостоянием и преследованиями, но помогли многим другим 

евреям придти к познанию Мессии Израиля. У них было два сына, - Исаак и 

Даниил Файнштейн, - которые продолжили их труд, донося истину до нашего 

народа. Юлиус умер в 1898 году, и Эстер вышла замуж за Вольфа Кендала, 

другого мессианского еврея. У них было двое детей, - моя двоюродная бабушка 

Эмма (которой сейчас 98 лет) и мой дедушка Фред. Эстер и Вольф переехали в 

Лондон, где Эстер семь лет работала с одним еврейским служением. Из Лондона 

семья перебралась в Торонто. В Торонто Эстер работала с различными 

еврейскими миссиями в период с 1910 по 1927 годы. 

Первое поколение 

Хотя Юлиус и Эстер были первыми, кто уверовал в Мессию Йешуа, мать Эстер 

Перл, -моя пра-прапрабабушка, - также пригласила Йешуа в свою жизнь уже в 

пожилом возрасте и сама стала мессианской еврейкой. Это делает ее первым 

поколением мессианских евреев в родословной нашей семьи. 

Третье поколение 

Исаак Файнстоун проповедовал послание о Мессии в Торонто, Оттаве и Нью 

Джерси. 

Даниил Файнстоун основал мессианскую еврейскую группу, которая существует 

и по сей день. 

Фред Кендал, мой дедушка, переехал в Соединенные Штаты и основал миссию 

"Остаток Израиля", которая действовала в районе Детройта и Бостона. Позже она 

слилась с "Друзьями Израиля". 

Эмма Кендал вышла замуж за Артура Гласса и они стали первой парой, 

посланной на служение Мессианским Еврейским Альянсом Америки. Они несли 

Благую Весть о Мессии еврейскому народу в Буэнос-Айресе. Затем они 

переехали в Детройт и в 1950-х годах служили духовными лидерами "Первой 

Еврейской Христианской Церкви". 

Четвертое поколение 

Мой дядя Даниил и тетя Беркли Кендал несли истину о Мессии Израиля испано-

говорящим людям в Гватемале, Мексике и Соединенных Штатах. Мой дядя 

Гарольд и тетя Грейс Брикнер руководят мессианской общиной в районе 

Детройта. Мои родители, Ави и Леа Брикнер, несли послание о Мессии 

еврейским общинам в Детройте, Бостоне, Сан-Франциско и Иерусалиме. 

Пятое поколение 



Говард и Энн Бурджен руководят церковью в Вашингтоне. Стивен и Дебора 

Галили руководят мессианской синагогой в Нью-Йорке. Сьюзан и Ирвинг 

Зальцман несут весть о Мессии еврейской общине в Монреале. Мой брат Давид 

Брикнер является директором в миссии "Евреи за Иисуса", которая несет 

служение по всему миру. Тэд и Присилла Кларк, и Скотт и Рут Йинглинг несут 

весть о Мессии людям в Мексике. Джеймс и Терри Уилсон преподают 

Священные Писания в Арканзасе. 

Я упомянула здесь только тех членов семьи, которые были заняты в 

полновременном служении. В моей семье много других родственников, 

служивших различными своими способностями Богу Израиля и Его чудесному 

Мессии, Которого Он послал нам. 

Мессианское воспитание 

Мои родители очень гордились своим еврейским наследием и хотели, чтобы их 

дети также были близки к своим еврейским корням. Когда дети были достаточно 

взрослыми, чтобы тихо сидеть за столом, каждый обед заканчивался чтением 

Библии. Когда каждый из нас научился читать, всем нам позволялось по очереди 

читать вечером вслух из Священного Писания. И всякий раз перед сном, когда 

родители отправляли нас в постель, мы заканчивали каждый день историей из 

Библии и молитвой. 

Я все больше начинала знать и понимать свое еврейское наследие, основанное на 

Священных Писаниях. Мои родители учили меня, что Бог Израиля должен 

занимать первое место в моей жизни. Он Тот, Кому я должна стремиться 

угождать прежде всего. Они хотели, чтобы я была именно такой еврейской 

женщиной. Праздники были особенно радостным временем для меня, равно как 

и время учебы. Вдобавок к историческому значению каждого праздника, мои 

родители учили нас о том, как каждый праздник указывает нам на Мессию. 

Например, во время Пейсаха мы праздновали не только Божье избавление 

нашего народа из Египта, но и более великое спасение, которое стало 

возможным благодаря Мессии, нашему Пасхальному Агнцу, Который умер на 

Пейсах, чтобы Бог мог провести мимо грехи всего мира. Благодаря всем этим 

праздникам я смогла понять наиболее важный аспект моего еврейства - нужду в 

личных отношениях с Богом. Мои благочестивые родители призывали меня 

желать этих отношений более всего в своей жизни. 

Тем не менее, рождение в мессианской еврейской семье не делает тебя 

автоматически мессианским евреем! Мне нужно было решить для самой себя, 

буду ли я следовать Богу и Его чудесному Мессии, Которого Он послал. Меня не 

удовлетворяла просто необходимость принять все, чему учили меня мои 

родители, особенно в подростковом возрасте. Хотя я уважала своих родителей и 

их веру, я решила, что мне нужно самой все исследовать. Я начала искать и 

смогла найти Бога, Который позаботился о том, чтобы послать Мессию и через 



Него привести нас назад к близким отношениям с Самим Собой. Мне было 

пятнадцать лет, когда я лично посвятила свою жизнь, чтобы следовать Богу 

Израиля. 

Когда я совершила это посвящение, у меня появилась уверенность в том, что моя 

нужда в искуплении была восполнена и мои личные отношения с Богом 

начались. Библия внезапно стала живой для меня и я поняла, что это не просто 

собрание фактов - она скорее является любовным посланием от Бога ко мне, а 

также путеводителем и жизненным путем! Я также поняла, что мое еврейство 

было не случайностью рождения, а даром от Бога, который я должна была 

принять, и целью, которую я должна была исполнить. Я желала отождествить 

себя со своим еврейским народом, чего всегда хотели от меня мои родители. 

Я добивалась карьеры медсестры. Получение статуса Зарегистрированной 

Медсестры было несомненным достижением, но мое растущее желание больше 

знать о своем наследии повлияло на решение поступить в Библейский Институт 

Муди на Программу изучения еврейства и современного Израиля. При 

состоявшейся карьере медсестры и с хорошим багажом еврейского образования 

можно было бы подумать, что мои родители были счастливы. Но они хотели еще 

и другого нахеса - того, который найти можно только под свадебным 

балдахином. Их пожелания хорошего супруга для меня исполнились, когда я 

повстречала Лорена. Как и я, он верил в Йешуа, любил свой еврейский народ и 

высоко ценил свое наследие. Спустя год мы вступили в брак под хупой и 

последние двадцать два года посвятили тому, чтобы рассказывать нашему 

еврейскому народу о Мессии. 

Должны ли мессианские евреи ассимилироваться? Хотя сохранить мессианскую 

еврейскую идентичность и бывает сложно, а также передать ее следующему 

поколению, 120-летняя история моей семьи и моя собственная биография служат 

живым доказательством того, что ответом на этот вопрос является "нет". 

ПРИЗЫВ РАВВИНА ЛОРЕНА 

Подобно мне, многие евреи сегодня не удовлетворены тем иудаизмом, которому 

их научили. Они чувствуют, что им чего-то не хватает, и стремятся к более 

глубокому ощущению духовности. Возможно, вы ищите чего-то большего. Я 

знаю, что Мессия Йешуа является ответом на вашу духовную нужду. Йешуа - это 

тот ключ, который убирает преграды на пути к миру, радости, личным 

отношениям с Богом и вечной жизни. 

Вера в Мессию Йешуа не означает отдаления от своего еврейского наследия. 

Скорее, она является воплощением истинного библейского иудаизма! Многие 

люди не знают, что первые последователи Йешуа были мессианскими евреями, 

что Новый Завет был написан мессианскими евреями и что в Израиле вплоть до 

500-700 годов н.э. существовали мессианские синагоги. За последние двадцать 

пять лет произошло возрождение мессианского иудаизма и на сегодняшний день 



в Соединенных Штатах существует около 200 мессианских синагог, и еще около 

80 в Израиле! 

Почему я верю в то, что Йешуа является Мессией? Потому что Бог ясно сообщил 

пророкам Израиля, каким будет первое и второе пришествие Мессии. Древние 

предсказания о Мессии разбросаны по многим страницам еврейской Библии. 

Позвольте мне процитировать лишь одно мессианское пророчество, которое 

находится в 53-й главе пророка Исаии, жившего около 700 года до нашей эры. 

Это пророчество описывает страдания и отвержение, которые Мессия должен 

был перенести от Своего народа, чтобы примирить нас с Богом, от Которого мы 

отдалились: 

"Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились". Помните, что это 

удивительное пророчество было написано за 700 лет до того, как пришел Йешуа! 

Я верю, что это невероятное пророчество (а есть и много других, подобных ему) 

говорит о Йешуа и тех страданиях, которые Он перенес для того, чтобы 

совершить полное и окончательное искупление для нас и чтобы привести нас 

назад к близким личным отношениям с Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он есть 

Тот, пришествие Которого предсказывали еврейские пророки; первый раз Он 

должен был придти, чтобы искупить грех и положить конец нашему отчуждению 

от Бога, и затем Он должен придти во второй раз для исполнения Божьего плана 

принести мир всему миру. 

Если вы не мессианский еврей или настоящий христианин и хотите знать 

больше, у меня есть пять советов для вас: 

Во-первых, молитесь: попросите Бога Авраама, Исаака и Иакова открыть Себя 

вам. Помолитесь, чтобы Он помог вам узнать, истинен ли Новый Завет, и 

действительно ли Йешуа является Мессией. Помолитесь о том, чтобы Он дал вам 

смелость последовать за истиной, независимо от того, как дорого вам это будет 

стоить. Может быть, вы захотите помолиться следующей молитвой: "Бог 

Авраама, Исаака и Иакова! Пожалуйста, открой мне Себя глубже, чем я когда-

либо знал Тебя. Пожалуйста, дай мне знать, истинен ли Новый Завет и 

действительно ли Йешуа является Мессией. Пожалуйста, дай мне смелость 

следовать за Ним, если Он Мессия, чего бы мне это ни стоило. Аминь". 

Во-вторых, я советую вам сделать то, что сделал я двадцать пять лет назад - 

купить себе Библию и просто начать читать ее. Это самая правдивая и сильная 

книга из всех когда-либо написанных. Обычное чтение этой книги может стать 

сильным духовным переживанием, и оно часто удостоверяет читателя в 

подлинности той истины, которую она содержит. 



В-третьих, вы также можете связаться с нами, чтобы получить книгу Джоша 

МакДауэла "Не просто плотник". Джош МакДауэл был скептиком, убежденным 

в том, что только сумасшедшие могут верить в Библию. После глубоких 

исследований он осознал, что Библия на 100 процентов надежная книга и вера в 

нее вполне возможна с интеллектуальной точки зрения. "Не просто плотник" 

является результатом его исследований. Эта книга изучает заявления Библии 

относительно самой себя, Бога, Мессии и Его воскресения. Если вы живете в 

Соединенных Штатах, мы вышлем вам эту потрясающую книгу, состоящую из 

128 страниц, всего лишь за один доллар. (Если вы уже верите в Мессию Йешуа и 

хотите получить "Не просто плотник", то я прошу вас выслать пять долларов для 

покрытия расходов). 

В-четвертых, я приглашаю вас посетить нашу синагогу, общину "Шма Исраэль". 

Служения в ней проходят в субботу утром в 10:30 в помещении Баптистской 

Церкви Хайленд Парка на углу 12 Мили и Лахсер в Саутфилде. У нас имеется 

программа Шаббат-школы для детей и ясли для новорожденных и детей, только 

начавших ходить. 

В-пятых, я обнаружил, что многие люди часто желают встретиться со мной, 

чтобы подробнее поговорить о Мессии Йешуа и мессианском иудаизме. Если вы 

живете в Большом Детройте, я был бы рад встретиться с вами, чтобы обсудить 

все эти важные вопросы. Надеюсь, что вы позвоните! 
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