
  

Самый знаменитый еврей 

Некоторые евреи начали переосмысливать свое отношение к самому 

знаменитому еврею - Иешуа (Иисусу) из Назарета. Нижеследующие цитаты 

выражают мысли видных представителей еврейского народа и ученых, 

отражающие некоторые из этих изменений. 

"Еще ребенком я был научен как Библии, так и Талмуду. Я - еврей, но меня 

увлекает яркий, чарующий образ Назарея". (1) 

Альберт Эйнштейн - Лауреат Hобелевскoй Премии в области физики, бывший 

профессор Принстонского Университета. 

"Иисус есть подлинно еврейская личность. Bсе его стремления и дела, его 

поведение и чувства, его слова и молчание несут на себе отпечаток еврейской 

жизни, печать еврейского идеализма, всего того лучшего, что было и есть в 

иудаизме. Он был евреем среди евреев..." (2) 

Рабби Лео Бэк - религuoзный лидер немецкого еврейства на протяжении многих 

лет 

"Я не мог не писать об Иисусе. С тех пор, как я впервые повстречался с Ним, Он 

владеет моим разумом и сердцем... Было время, когда я спотыкался в начале и 

искал того, чего многие из нас ищут - ту уверенность, ту веру, то духовное 

удовлетворение в жизни, которое принесло бы мне мир и благодаря которому и я 

мог бы помочь другим найти мир. Bcе это я нашел в Назарее... Bcе, что Он когда-

либо говорил или делал, имеет ценность для нас и сегодня, - чего нельзя сказать 

ни о каком другом человеке, живом или мертвом... Он стал Светом мира. Почему 

же мне, еврею, не гордиться этим?" (3) 

Шолем Аш - eврейский писатель-романист 

"То, что мы позволили и даже способствовали тому, что6ы стереть мессианство 

Нового Завета, столь значительную ветвь нашей духовной истории, является 

своеобразным проявлением нашей психологии изгнанников. Ведь эта духовная 

революция вспыхнула в стране евреев, и именно евреи распространили ее по 

всему миру ... Нам надо преодолеть суеверный страх, который мы затаили по 

отношению к мессианскому движению Иисуса, и мы должны отвести этому 

движению свое место, а именно, место в духовной истории иудаизма..." (4) 

Мартин Бу6ер - автор и бывший профессор Еврейского Университета в 

Иерусалиме 

"Иисус был евреем и остался таковым до последнего вздоха. Его единственной 

мыслью было показать своему народу идею о приходе Мессии, и покаянием и 

добрыми делами ускорить "конец". Во всем этом Иисус есть наибольший еврей 

среди евреев... больший еврей, чем Гиллель... С общечеловеческой точки зрения 



он поистине является "светом для язычников". (5) 

Джозеф Клаузнер - профессор Еврейского Университета в Иерусалиме, 

писатель 

"Иисус стал самой популярной, наиболее широко изучаемой и влиятельной 

личностью в религиозной истории человечества... Ни один здравомыслящий 

еврей не может оставаться равнодушным к тому факту, что еврей смог сыграть 

столь потрясающую роль в религиозном образовании и в направлении рода 

человеческого... Кто в состоянии подсчитать все то значение, которое Иисус 

имеет для человечества? Любовь, которую Он вдохновил, утешение, которое Он 

дал, добро, которое Он породил, надежда и радость, которые Он зажег - все это 

не имеет равного в истории человечества... Еврей не может не гордиться всем 

тем, что Иисус значил и значит для мира; он также не может не надеяться на то, 

что Иисус послужит связью между евреями и христианами, когда Его учение 

будет лучше познано и яд непонимания, наконец, отступит от Его слов и Его 

идеала". (6) 

Раввин Хайман Энилоу - бывший президент Центральной Accoциации 

Американских Раввинов 

"Ни протесты христиан, ни сетования евреев не могут оспорить того факта, что 

Иисус был евреем, иудеем из иудеев. И нет ничего неподобающего в том, что 

Иисус будет заново принят теми, кто никогда единодушно и организованно не 

отвергал Его, хотя часто это и отрицается его последователями; в том, что Иисус 

будет не столько присвоен нами, сколько ему должно быть отведено то место в 

еврейской жизни и еврейской истории, которое по праву ему принадлежит… 

Иисус был не просто евреем, он был Евреем с большой буквы, евреем из 

евреев… Когда история будет написана в свете истины, о народе Израиля будут 

говорить не как о христоубийцах, а как о тех, кто несет Христа; не как о 

богоубийцах, а как о тех, кто принес Бога миру…" (7) 

Раввин Стивен С. Вайс - сионистский лидер и основатель Eврейского 

Института Религии 

"B еврейской Библии мы, безусловно, не найдем ни одного учителя, который бы, 

подобно Иисусу у Матфея, говорил о Боге, как об Отце... И то, что Иисус это 

делает привычно и последовательно, производит на нас должное впечатление... 

оно волнует нас настолько, что нам самим хочется прочувствовать это учение, 

как и сам Иисус учит, что мы должны прочувствовать его, и упорядочить наши 

жизни в его свете и его силе". (8)  

С. Г. Монтефиоре, реформистский еврейский ученый 

"Иисус был полностью предан Торе, как и сам я надеюсь быть преданным ей. Я 

даже подозреваю, что Иисус был более предан Торе, чем я, ортодоксальный 

еврей". "Я принимаю Пасхальное Воскресенье не как изобретение группы 

учеников, а как историческое событие… Я верю, что сделанное Христом ведет к 

пути спасения, который Бог открыл для того, чтобы привести языческий мир в 

общество Божьего Израиля" (9). 



Др. Пинхас Лaпид - ученый ортодокс 

"Возможно, в этот просвещенный век ученик Моисея, разум которого начинает 

постигать больше и который своим взглядом может объять и постичь сей период 

прогресса, должен спросить себя, сделали ли все цари из дома Давида так много 

для евреев, как тот Царь, который был распят на Голгофе". (10) 

Бенджамин Дизраэли - бывший премьер-министр Великобритании  

Все цитаты, кроме доктора Пинхаса Лапида, можно найти в книге "Мессианство 

Иисуса: меняют ли евреи свое отношение к Иисусу?", автор д-р Артур Кац, 

пересмотренное издание, 1986, Baker Book House, Grand Rapids. 
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