
  

СЕМИНАР НА ТЕМУ ПРОПОВЕДИ 

ЙЕШУА 

  

ЗАЧЕМ ДЕЛИТЬСЯ БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ С ЕВРЕЙСКИМ НАРОДОМ? 

Евангелизация еврейского народа возможна. Бог обещал, что сохранится верный 

остаток еврейского народа, который будет обращаться к Мессии Йешуа 

(мессианские евреи) в каждом поколении (Римлянам 11:5), особенно при 

наступлении эпохи Последних Дней, когда, наконец, "весь Израиль спасется" 

(Римлянам 11:26). Обзор Еврейского Населения, проведенный в 1990 году и 

опубликованный Советом еврейских федераций, отмечает, что приблизительно 

14-20% из 5,5 миллионов евреев в Соединенных Штатах верят или положительно 

относятся к Йешуа. Это около миллиона евреев! Мессианское еврейское 

движение растет. В Соединенных Штатах существует более 150 мессианских 

синагог и около 40 в Израиле. 

Христианам заповедано нести Благую Весть еврейскому народу. Мессия Йешуа 

повелел Своим ученикам идти по всему миру с Благой Вестью о Нем, начиная с 

Иерусалима, Иудеи и Самарии (Деяния 1:8). Христианам заповедано "просить о 

мире Иерусалима" (Псалом 121:6) и "утешать народ Мой": "Утешайте, 

утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и 

возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его 

сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи 

свои" (Исаия 40:1-2). Это призыв к христианам утешать еврейский народ, говоря 

ему о прощении его грехов. 

Евангелизация еврейского народа является приоритетной. Апостол, посланный к 

язычникам, наставлял христиан, живших в самом сердце Римской империи: "Ибо 

я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину" (Римлянам 

1:16). 

Мы должны подражать лучшим духовным героям Веры. Моисей в Исходе 32:32, 

раввин Павел в Римлянам 9:2-4 и 10:1, и Мессия Йешуа в Матфея 23:37 - все они 

были готовы пожертвовать своей жизнью ради Израиля. 

Верующие из язычников имеют особое призвание пробуждать духовную 

ревность в Израиле. "От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них 

(в Израиле) ревность" (Римлянам 11:11). Те христиане, которые повинуются 



этому наказу, смогут исполнить свое призвание. 

Христиане в долгу у еврейского народа. Через Израиль были даны обетования и 

заветы. Через еврейский народ пришел закон, пророки и Мессия, Который 

открыл всем людям доступ к Богу. И Благая Весть впервые достигла языческие 

народы через еврейских апостолов (Римлянам 9:4-5, Римлянам 15:27). 

Бог обещал благословить тех, кто делится Благой Вестью с еврейским народом. 

Те, кто благословляет еврейский народ, будут благословлены, и те, кто 

проклинает Израиль, будут прокляты (Бытие 12:1-3). Те, кто молится о мире 

Иерусалима, будут процветать (Псалом 121:6). Проповедь Благой Вести является 

наилучшим благословением, которое вы можете дать нам. Отказ нести это самое 

важное послание о вечной жизни является наихудшим видом антисемитизма. 

"Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие 

народы совершенно истребятся" (Исаия 60:12). 

Верующие из язычников должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы 

привести еврейский народ к Благой Вести (Римлянам 11:12-15). Если 

неспособность Израиля признать Мессию принесла несказанные духовные 

благословения язычникам, и если отвержение Мессии Израилем принесло 

примирение миру, то сколь большим благословением будет наше принятие 

Мессии! Когда еврейский народ примет Мессию, это приведет к золотому веку 

для всех народов земли. Когда Мессия будет признан еврейским народом, Он 

вернется на планету Земля и будет править в Иерусалиме над всеми народами. 

"Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. И будет Он 

судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и 

копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более 

учиться воевать" (Исаия 2:3-4). 

Кроме того, благовестие является неотъемлемой частью всеоружия Божьего 

(Ефесянам 6:15). Готовность нести Благую Весть защищает наши "ноги". Иными 

словами, это часть нашего хождения (образа жизни) и наша самозащита в той 

духовной борьбе, в которой мы участвуем. Если мы научимся делиться Благой 

Вестью с еврейским народом, то наша вера станет более крепкой и оснащенной. 

Истинные христиане должны возместить урон, нанесенный антисемитскими 

учениями и действиями христианства в прошлом. Начиная со второго столетия, 

лидеры христианской церкви были виновны в антисемитских высказываниях или 

действиях. Уже с ранних веков в церкви начало распространяться учение о том, 

что Церковь заменила Израиль. Это лжеучение не соответствует ни Ветхому, ни 

Новому Завету Писания и является источником антисемитизма. Антисемитизм в 

историческом развитии Церкви дал основание правителям различных государств 

осмеивать, дискриминировать и даже убивать еврейский народ. Зачастую эти 

поступки совершались людьми, которые называли себя последователями 

Мессии. Можем ли мы винить еврейский народ в том, что он часто противится 

принятию Мессии, если Его последователи были антисемитами? Настоящие 



христиане должны исправить эти трагические вехи в истории отношений 

христианства с еврейским народом. 

ПОЙМИТЕ СВОЕГО ЕВРЕЙСКОГО ДРУГА 

Мы должны быть готовы дать отчет о своем уповании всякому, кто его 

просит. Чтобы достичь этой цели в работе с еврейским народом, полезно ближе 

познакомиться с еврейской культурой, интересами, литературой и юмором. 

Узнайте, какие вопросы больше всего волнуют еврейскую общественность. 

Полезно читать еврейские газеты и еврейских авторов, посещать еврейский 

гастроном, синагогу. 

ИЗБЕГАЙТЕ ЕВРЕЙСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

Не все евреи богаты, не все одинаково интеллектуальны, обладают 

религиозными познаниями или схожими физическими характеристиками, не все 

одинаково думают. Еврейская община весьма разнолика практически во всех 

отношениях. 

ЗНАЙТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИУДАИЗМА 

Ортодоксальный: Раввинистический иудаизм, приверженный традициям, 

соблюдению заповедей. Ортодоксальный иудаизм происходит от фарисеев. 

Присутствует вера в личного Мессию и в Грядущий Мир. Талмуд считается 

многими равным Библии по авторитету. Эта книга оказала большее влияние на 

еврейскую религию, чем любая другая. 

Хасидский: Считается частью ортодоксального иудаизма. Возник в Восточной 

Европе в конце XVIII века. Отличается преданностью "реббе", мистицизмом, в 

их теологии присутствуют даже влияния "Нового Века", например, учение о 

перевоплощении. Хасидизм склонен к изолированности. 

Консервативный: Возник как реакция на реформистский иудаизм, стоит между 

реформистским и ортодоксальным. Традиции видоизменены, но с 

ортодоксальным уклоном. 

Реформистский: Реформистский иудаизм возник на основе немецкого 

просвещения в начале XIX века. Он подверг либеральному пересмотру законы и 

традиции, и убрал акцент со сверхъестественного. Евреям позволено вливаться в 

западное общество, но сохранять мораль и этику иудаизма. Нет веры в личного 

Мессию, небеса или ад. Нет особой строгости в отношении соблюдения 

Шаббата, кошрута или традиций. 

Светско-гуманистический: Иудаизм без Бога, сконцентрированный на 

человечестве и еврейском народе. Основан был здесь, в Мичигане, в 



Бирмингемском Храме и теперь разрастается по всему миру. 

Реконструктивный: Основан в 1934 году Мордехаем Капланом. Современный и 

светский в мышлении, хотя и переплетен с еврейской культурой в соблюдении 

традиций. 

Приблизительно 60% еврейского населения не отождествляют себя с синагогой, 

хотя большинство все равно считают себя евреями. Такое положение делает 

американских евреев наименее привязанной к религиозным общинам группой 

среди всех остальных американцев. Лишь 39% американских евреев заявляют о 

своей принадлежности к синагоге. Приблизительно 15% - сторонники 

реформистского иудаизма, 15% консервативного и около 10% - приверженцы 

ортодоксального. Лишь 25% утверждают, что посещают синагогу раз в месяц. 

33% ходят туда в период осенних Великих праздников или несколько раз в год. 

Еще 23% посещают синагогу по особым случаям, связанным с ритуалами, 

такими, например, как свадьба или бар мицва. Эти данные взяты из 

Национального Обзора Еврейского Населения, опубликованного 25 февраля 1994 

в "Еврейских новостях Детройта". 

Приблизительно 60% евреев сегодня живут в смешанных браках. Большинство 

евреев в таких браках не воспитывают свою семью по-еврейски. 

ЗНАЙТЕ ОБЛАСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ 

Ашкеназим или ашкеназские евреи: евреи из Европы. 

Сефардим или сефардские евреи: евреи из Средиземноморья или арабских стран. 

Сабра: коренной израильтянин. 

ПОЙМИТЕ БОЛЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

Большинство евреев напрямую испытали на себе по крайней мере некое 

воздействие антисемитизма в своей жизни. Евреям трудно отличить настоящих 

христиан и настоящего Йешуа от ложного антисемитского Иисуса, которого 

проповедовали некоторые так называемые христиане. Большинство евреев 

думает, что все язычники христиане и антисемиты внутри. В результате этого мы 

разработали и развили в себе мышление "мы - они". 

Стадия №1: Вам нельзя жить среди нас по-еврейски 

Множество страшных вещей в истории творилось христианской Церковью по 

отношению к еврейскому народу во имя Иисуса. Большинство евреев в той или 

иной степени знакомы с историей христианского антисемитизма. Вскоре после 

смерти еврейских апостолов руководство Церковью перешло к людям, не 

имевшим уважения к евреям или иудаизму. Вместо того, чтобы относиться к 



еврейскому народу как к заблуждающимся братьям, перед которыми христиане в 

долгу за дар Писаний, Мессии, апостолов и ветхозаветных святых, на евреев 

начали свысока смотреть, как на проклятых Богом нечестивцев. 

Эпитеты, которыми еврейские последователи Мессии называли в Новом Завете 

некоторых еврейских лидеров, были позже использованы нееврейскими 

лидерами церкви в качестве обвинительного акта против всего еврейского 

народа. К мессианским евреям, которые выражали свою веру в еврейском 

контексте, стали относиться с подозрением. Когда Церковь и Римская Империя 

слились воедино приблизительно в 400 году н.э., евреи были лишены римского 

гражданства и получили статус едва терпимых иммигрантов. Им были 

запрещены попытки обращать кого-либо в иудаизм. Они не могли иметь рабов-

неевреев. Им было запрещено вступать в брак с христианами. Тяжелые 

экономические и социальные санкции все больше и больше ужесточались 

союзом Церкви и государства, продлившимся 1500 лет. 

Обращенные из евреев должны были произносить клятву отречения от всех 

еврейских обрядов. Следующее исповедание было обнаружено в церкви в 

Константинополе, и евреи, желавшие присоединиться к общине еврейского 

Мессии, должны были его произносить: "Я отрекаюсь от всех обычаев, обрядов, 

законов, пресного хлеба и жертв, приносимых евреями, и от всех еврейских 

праздников, жертвоприношений, молитв, кроплений, очищений, освящений и 

искуплений, и от постов, и от новомесячий, и суббот, и предрассудков, и гимнов, 

и песнопений, и традиций, и синагог, и пищи, и еврейских напитков; иными 

словами, я отрекаюсь абсолютно от всего еврейского, от всякого закона, обряда 

и обычая…" 

Протестанты часто вели себя не лучше. Вот цитата из трактата Мартина Лютера 

"О евреях и их лжи", изданная в 1543 году: "Что может быть у нас, христиан, 

общего с этим отвергнутым и проклятым народом, евреями?… Дам вам свой 

искренний совет: Во-первых, подожгите их синагоги… в честь нашего Господа и 

Христианства, чтобы Бог увидел, что мы христиане… Советую также снести и 

разрушить до основания их дома… Советую их молитвенники и талмудические 

писания… отобрать у них… Советую запретить отныне их раввинам учить под 

страхом смерти и четвертования…" 

Стадия №2: Вам нельзя жить среди нас 

В средние века антиеврейское законодательство ужесточилось и евреев стали 

сгонять в гетто, отделенные от христианского общества. Им запрещалось владеть 

землей, их депортировали то из одной страны, то из другой. В конце концов они 

были полностью изолированы в гетто. В христианской Европе евреи изгонялись 

из одного государства в другое. 

Стадия №3: Вам нельзя жить 



Крестоносцы в буквальном смысле вырезали тысячи евреев в Европе на своем 

пути в Израиль. Многие были заживо сожжены или замучены. Когда 

крестоносцы захватили Иерусалим, они сожгли около тысячи евреев в одной из 

иерусалимских синагог, а сами в это время пели гимны. Евреев обвиняли в 

отравлении колодцев в Европе во время эпидемии чумы в 1348 году. Многие 

были убиты. Силы грозной Инквизиции были направлены на "конверсос", 

обращенных в христианство евреев, чья лояльность вызывала сомнения. Многие 

были сожжены на столбе. Периодически возникали истории с кровавыми 

наветами - евреев обвиняли в том, что они убивают христианских детей и 

используют их кровь для приготовления пасхальной мацы. В результате 

уничтожались отдельные люди или целые еврейские города. Преследования 

продолжились погромами в Восточной Европе и России, которые обычно 

поддерживались королями или царями, номинально являвшимися главами 

государственной Церкви, а также другими церковными лидерами. В конце 

концов это привело к Холокосту. 

Письмо к Редактору, опубликованное в Jerusalem Post (в Интернет-версии) 

14 октября 1996. Айк Голдман, Делрей Бич, штат Флорида, США 

Дорогой мир, 

Я понимаю, что ты расстроен из-за нас, здесь в Израиле. Похоже, ты очень 

расстроен и зол. (Разъярен?) Каждые несколько лет ты расстраиваешься из-за 

нас. Сегодня из-за "зверских репрессий над палестинцами"; вчера из-за Ливана, 

до этого - из-за бомбардировки атомного реактора в Багдаде, войны на Йом 

Киппур и Синайской кампании. 

Похоже, больше всего тебя расстраивают евреи, которые побеждают, и, 

следовательно, могут выжить. Конечно же, дорогой мир, еще задолго до того, как 

появилось Государство Израиль, мы, - еврейский народ, - расстраивали тебя. Мы 

расстраивали немцев, избравших Гитлера, мы расстраивали австрийский народ, 

который приветствовал его армию при вступлении в Вену, мы расстраивали 

множество народов Восточной Европы - поляков, словаков, литовцев, украинцев, 

русских, венгров, румын. 

У нас есть длинная, длинная история того, как мы "расстраивали" мир. Мы 

расстроили казаков Богдана Хмельницкого настолько, что они вырезали нас 

десятками тысяч в 1648-49; мы расстроили крестоносцев, которые на своем пути 

к освобождению Святой Земли были настолько расстроены евреями, что 

уничтожили неисчислимое количество нас. Столетиями мы приносили 

расстройство римской католической церкви, которая делала все возможное, 

чтобы определиться в отношениях с нами через Инквизицию; мы расстроили 

заклятого врага этой церкви Мартина Лютера, который в своем призыве сжигать 

синагоги вместе с евреями в них проявил достойный умиления христианский дух 



экуменизма. 

И именно потому, что мы сами были расстроены из-за того, что постоянно 

расстраиваем тебя, дорогой мир, мы решили, так сказать, оставить тебя в покое и 

основать еврейское государство. Идея состояла в том, что наше пребывание в 

близком контакте с тобой в качестве резидентов-чужаков в различных странах, в 

которых живешь ты, расстраивает тебя, раздражает и беспокоит. Что же могло 

быть лучше, чем оставить тебя и тем самым проявить к тебе любовь, чтобы и ты 

полюбил нас? Поэтому мы решили вернуться домой, на ту самую нашу родину, 

из которой мы были изгнаны 1900 лет тому назад римлянами, которых, 

очевидно, мы тоже расстроили. 

Но увы, дорогой мир, тебе, похоже, трудно угодить. Оставив тебя с твоими 

погромами, инквизицией, крестовыми походами и фашистским геноцидом, 

покинув большой мир, чтобы жить отдельно в собственном маленьком 

государстве, мы продолжаем расстраивать тебя. Ты расстроен, что мы 

репрессируем бедных палестинцев. Ты ужасно зол из-за того факта, что мы не 

хотим отдавать земель 1967 года, которые, несомненно, являются препятствием 

для достижения мира на Ближнем Востоке. Москва расстроена, Вашингтон тоже 

расстроен. Расстроены "радикальные" арабы, расстроены умеренные учтивые 

египтяне. 

Но, дорогой мир, подумай о реакции обычного еврея из Израиля. В 1920, 1921 и 

1929 не было территорий 1967 года, которые бы препятствовали миру между 

евреями и арабами. Тогда еще не было даже Государства Израиль, которое бы 

кого-либо расстраивало. Тем не менее, те самые угнетенные и репрессируемые 

палестинцы убивали десятки евреев в Иерусалиме, Яффе, Сафеде и Хевроне. 

Однажды в Хевроне в 1929 году были убиты 67 евреев. Дорогой мир, почему 

арабы, - палестинцы, - устроили эту резню, убили 67 евреев за один день в 1929 

году? Могло ли это произойти из-за их злости по поводу израильской агрессии 

1967 года? 

И почему были убиты 510 евреев - мужчин, женщин и детей, - во время арабских 

мятежей в 1936-39? Случилось ли это по причине обиды арабов на 1967 год? И 

когда ты, мир, предложил в 1947 году в ООН План Раздела, согласно которому 

должно было быть создано "Палестинское государство" рядом с крошечным 

Израилем, арабы закричали "нет!", отправились на войну и убили 6000 евреев - 

было ли это их расстройство вызвано агрессией 1967 года? И, кстати, дорогой 

мир, почему мы тогда не услышали твоего расстройства? 

Бедные палестинцы, которые сегодня убивают евреев при помощи взрывчаток, 

зажигательных бомб и камней, являются частью того самого народа, который 

пытался сбросить еврейское государство в море, когда еще владел всеми 

территориями, которые сегодня требует присоединить к своему государству. Те 

же самые перекошенные лица, та же ненависть и тот же самый крик "итбах аль 

яхуд!" - "убей еврея!", все то, что мы слышим и видим сегодня, мы слышали и 



видели тогда. Тот же народ, та же мечта - уничтожить Израиль. То, что им не 

удалось сделать вчера, они мечтают сделать сегодня - но мы не должны их 

"притеснять"… 

Дорогой мир, ты молча смотрел на гитлеровский геноцид европейского 

еврейства и спокойно наблюдал за тем, как семь государств объявили Израилю 

войну, которую Лига Арабских Государств гордо сравнила с монгольским 

нашествием. Ты молчал в 1967 году, когда Нассер, при диких воплях одобрения 

разъяренных толп во всех арабских столицах мира поклялся сбросить евреев в 

море. И завтра ты тоже будешь молча смотреть, если Израиль предстанет перед 

опасностью уничтожения. И поскольку мы знаем, что палестинские арабы 

ежедневно мечтают о нашем уничтожении, мы будем делать все возможное для 

того, чтобы выжить в собственной земле. 

Если это беспокоит тебя, дорогой мир… ну что же, вспомни о том, как много раз 

в прошлом ты беспокоил нас. В любом случае, дорогой мир, если мы беспокоим 

тебя, вот тебе пример одного еврея в Израиле, которого это нисколько не 

волнует. 

ПОНИМАЙТЕ ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР 

Одним из способов совладать с болью является юмор. Возможно, это одна из 

причин того, почему мы преуспели в юморе. Мы похожи на посторонних людей, 

заглядывающих внутрь, меньшинство среди большинства, и это создает для нас 

уникальный угол зрения. 

СТАДИЯ ДО ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ: ОБЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ 

Большинство евреев не имеют библейского мировоззрения. Прежде чем 

цитировать Библию, которая не воспринимается слушающим, как вдохновленное 

Богом послание, часто имеет смысл объяснить, почему вы считаете, что Бог 

существует и Библия является вдохновленным Им посланием. 

Теологический аргумент: аргумент устройства творения 

Творение возвещает о том, что существует неотразимое свидетельство 

существования Бога (Псалом 18:2, Рим. 1:20). Не существует оправданий 

неведению о Боге, поскольку достаточное свидетельство Его существования 

повсюду окружает нас. Подобно тому, как мы замечаем наличие талантливого 

дизайнера за любым предметом, в котором видно преследование некой 

определенной цели, так и вселенная полна целенаправленного дизайна, 

убеждающего нас в существовании разумного Дизайнера. Вселенная устроена 

сложнее всего, созданного человеком, и ее Дизайнер должен быть более 

великим, чем человек. В "законах природы" существует порядок и правильность, 

они действуют по точным математическим формулам. Их создал некий великий 

Творец. С самых ранних времен, не зависимо от откровения Библии, люди 



приходили к выводу о существовании Бога, основываясь на понимании 

устройства во вселенной. Аристотель в своей книге "Метафизика" утверждал, 

что должна существовать Первая недвижимая движущая сила, живое, разумное, 

нематериальное, вечное и добрейшее существо, являющееся источником порядка 

во вселенной. 

Космологический аргумент: аргумент существования 

Либо вселенная существовала всегда, либо у нее было начало. Открытия 

современной науки указывают на то, что вселенная не вечна, и что она имела 

точку отсчета. Принцип того, что у всех материальных вещей существует 

причина, называется причинно-следственным законом. Поскольку вещи 

существуют, должна быть Первопричина, Сама являющаяся беспричинной. 

Поскольку у физической вселенной нет достаточной причины для существования 

в самой себе, причина существования вселенной должна находиться вне 

вселенной, в Существе, Чья достаточная причина содержится в Нем Самом. 

Моральный аргумент: аргумент морали и совести 

Мы живем в моральной вселенной. Все человечество обладает представлением о 

добре и зле, и это представление не зависит от нас. Откуда происходит это 

ощущение добра и зла в нас? Все человечество в любом обществе имеет веру в 

существование Бога или богов. Даже спустя семьдесят лет правления 

атеистического коммунизма вера в Бога не смогла быть подавлена. Откуда 

возникает это знание о Боге? Откуда возникает у человека совесть? Не логично 

ли предположить, что существует некое высшее моральное Существо, создавшее 

этот моральный порядок и давшее нам совесть? 

Пари Паскаля 

Когда шансы, что Бог существует или не существует равны, благоразумный 

человек сделает ставку на Его существование. Это то пари, которое должны 

заключить все люди - игра началась и нужно делать ставки. Поскольку шансы 

равны, ни один выбор не будет противоречить здравому смыслу. Коль скоро есть 

основания для каждого из вариантов, то ставка не может делаться на основе 

больших или меньших шансов на выигрыш. Поэтому выбор должен делаться 

прагматично, исходя из соображений максимального счастья. Если кто-то 

спорит, что Бог существует и Он действительно существует, то человек обретает 

вечную жизнь и бесконечное счастье. Если Он не существует, то человек ничего 

не теряет. С другой стороны, если человек спорит, что Бог не существует, а Он 

существует, тогда он испытает вечную потерю. Если Он не существует, то 

человек снова же ничего не теряет. Поэтому единственным разумным выбором 

будет поверить в существование Бога и начать Его искать. 

ОСОБОЕ ОТКРОВЕНИЕ: ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ ИСТИННОСТЬ 



БИБЛИИ 

Попросите человека прочитать Библию и спросить у Него в молитве, является ли 

она истиной. Призовите его подумать о следующем: 

Удивительное единство Библии: оно уникально. Библию писали сорок авторов с 

разным происхождением на протяжение 1500 лет, но она читается так, как будто 

была написана одним автором. 

Новейшие исследования указывают на то, что Писания точны с исторической, 

археологической и научной точек зрения. 

Библия повлияла на мир более любой другой написанной книги. Это наиболее 

издаваемая книга из всех, когда-либо написанных. Она является авторитетным 

учебником морали, права, политики, литературы, искусства, науки. 

Она одна из немногих книг, претендующая на то, что является откровением Бога 

для человечества. 

Она уникальна в своей способности предсказывать будущее. 

ИСПОЛНИВШИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИЗРАИЛЕ 

Еврейский народ - это избранный Богом народ. Эти отношения вечны и не имеют 

условий. Он никогда не отвергнет нас (Втор. 7:6, Иеремия 31:35-37, 33:23-26, 

Римлянам 11:1). 

Из-за своего неверия еврейский народ будет изгнан из земли Израиля. Жизнь в 

Диаспоре, "Галуте", Изгнании, среди народов земли будет сложной и опасной, но 

мы выживем и сохранимся как народ (Второзаконие 28:15-68, Левит 26:31-45). 

Несмотря на наше непослушание, сегодня еврейский народ все равно остается 

зеницей Божьего ока (Захария 2:8) и возлюбленным Божьим (Римлянам 11:1, 11, 

28). 

Национальные границы Израиля полностью определены (Бытие 15:18-21, Исход 

23:31, Иезекииль 47:13-22). У евреев есть данное им Богом право на землю 

Израиля, включая Иудею и Самарию ("Западный берег реки Иордан"), Газу, 

Голанские высоты и весь Иерусалим (Бытие 13:14-17, 15:18, 17:7-8; Иеремия 

31:2-5, 33:6-12). 

Перед возвращением Мессии еврейский народ должен физически собраться из 

всех народов земли и снова стать единым народом на нашей древней земле, 

которую дал нам Бог (Псалом 68:36-37, Исаия 11:11-12, Исаия 43:1-8, Исаия 49:8-

13, Захария 10:6-12, Иезекииль 36:24-32). Мы никогда уже не будем снова 



исторгнуты из нашей земли (Амос 9:11-15). 

Города Израиля будут восстановлены и земля испытает аграрное чудо (Исаия 

27:6, 41:18-20; Амос 9:13-15; Иезекииль 36:8-15, 24-28, 33-38). Возрадуется 

пустыня и расцветет как роза (Исаия 35:1-2). 

Город Иерусалим будет возвращен еврейскому народу (Лука 21:24). Об 

Иерусалиме мы должны помнить и ставить его во главу всякой радости (Псалом 

136:5-6). 

Непосредственно перед Вторым Пришествием Мессии Бог начнет изливать Свой 

Дух на еврейский народ и духовно оживлять нас. Когда мы вернемся в землю 

Израиля, мы также обратимся к Богу Израиля и Мессии Израиля (Исаия 59:18-21, 

Иеремия 32:36-44, Иезекииль 37:1-29, Иоиль 2:28-32). 

В Последние Дни Иерусалим станет жгучим политическим вопросом, бременем 

для всех народов (Иеремия 30:7, Захария 12:2-3). 

Бог поклялся лично защищать Израиль и бороться с теми, кто будет бороться 

против нас. Бог - сионист! Нападающие на еврейский народ будут подвергнуты 

Божьему суду (Бытие 12:3, Псалом 120:4, Исаия 49:25-26, 60:12, Иоиль 3:1-3, 

Захария 12:2-10, Мат. 25:31-46). 

Все народы будут поклоняться Мессии в обновленном городе Иерусалиме 

(Исаия 2:1-4, Захария 8:2-3, 14:16). 

МЕССИАНСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА 

Мессианские пророчества чрезвычайно полезны при еврейской евангелизации. 

Они помогают нам продемонстрировать, что Библия является 

сверхъестественной книгой, вдохновленной Богом, и Новый Завет есть 

естественное продолжение еврейских Писаний. Среди евреев Библией, или 

Священными Писаниями, считается Танах (Тора, Невиим, Ктувим). Новый Завет 

(Брит Хадаша) не считается богодухновенным или авторитетным. Мы 

используем Танах, особенно мессианские пророчества, для того, чтобы 

продемонстрировать истинность Нового Завета. Вам необходимо понять, что 

большинство евреев не знакомы с Танахом. Большинство из них никогда его не 

читали. Большинство евреев никогда не изучали еврейских пророчеств. 

Используйте ясные мессианские пророчества 

Некоторые говорят, что более 300 пророчеств исполнились с Первым 

Пришествием Мессии. Нам необходимо знать лишь 20 наиболее буквальных 

предсказаний. Авторы Нового Завета во всем видели пророчество, 

исполнившееся в Мессии, что было обычным раввинистическим способом 

понимания Писаний. Авторы Нового Завета применяли к Мессии отрывки, не 



кажущиеся столь буквальными для современного скептика. Например, Исаия 

7:14 и Матфея 1:23, Осия 11:1 и Матфея 2:15. 

Мессианские пророчества 

 Будьте способны показать, что существует Новый Завет, не похожий на 

тот завет, который был заключен на Синае (Иеремия 31:31-33). См. 

Евреям 8:6-13, 9:12-22, 10:4-24, Луки 22:15-20. 

 Мессия должен был родиться в Вифлееме, но происхождение Его от дней 

вечных (Михей 5:2). См. Матфея 2:1-6, Луки 2:1-20. 

 Мессия должен быть пророком, подобным Моисею (Второзаконие 18:15-

19). См. Иоанна 7:40-43, Деяния 3:22-23. 

 Мессия должен войти в Иерусалим смиренно, но торжественно, на осле 

(Захария 9:9). См. Матфея 21:1-9, Иоанна 12:12-16. 

 Мессия должен быть отвергнут большинством еврейского народа, 

особенно его лидерами (Исаия 53:1-3, Псалом 117:22). См. Иоанна 1:11, 

12:37-43, Деяния 4:1-12. 

 Мессия должен попасть под следствие и быть осужден, несмотря на Свою 

невиновность (Исаия 53:8). См. Матфея 27:1-2, Луки 23:1-25. 

 Мессия должен умереть путем распятия (Псалом 21:15-18). См. Матфея 

27:31, Марка 15:20, 25). 

 Мессия должен молчать пред лицом Своих обвинителей (Исаия 53:7). См. 

Матфея 27:12-14, Марка 15:3-4, Луки 23:8-10. 

 Мессия должен быть избит и оплеван (Михей 5:1, Исаия 50:6). См. 

Матфея 26:67, Марка 27:30, Марка 14:65. 

 Об одеждах Мессии должны были бросать жребий (Псалом 21:19). См. 

Матфея 27:35, Марка 15:24. 

 Над Мессией будут издеваться и насмехаться (Псалом 21:8-9). См. 

Матфея 27:39-43, Луки 23:11, 35-36. 

 Мессия должен пострадать вместе с преступниками и молиться за Своих 

врагов (Исаия 53:12). См. Матфея 27:38, Марка 15:27. 

 Мессия должен умереть в качестве жертвоприношения за грех (Исаия 

53:5-6, 8, 10-12, Даниил 9:24-27, Захария 9:9, 12:10, Псалом 16:10, 22). См. 



Иоанна 1:29, 11:49-52, 1 Коринфянам 15:53. 

 Мессия должен воскреснуть из мертвых (Исаия 53:12, Псалом 15:10). См. 

Матфея 28:1-10, Деяния 2:22-32. Воскресение Йешуа утверждает Его 

послание и служение. Это Божья печать одобрения всего, что делал и 

чему учил Йешуа. Это делает Его совершенно уникальной личностью в 

истории человечества и ставит Его выше всех пророков Израиля и всех 

других религий. Оно также дает Ему силу помогать нам жить 

победоносной жизнью и побеждать величайшего врага человека - смерть. 

Без воскресения никогда бы не возникло мессианское движение. Все, что 

нужно было бы сделать враждебно настроенным властям для того, чтобы 

уничтожить мессианское движение - это предъявить тело Йешуа. Ученики 

Йешуа совершенно не были настроены на то, чтобы сфальсифицировать 

Его воскресение. На самом деле они даже отказались поверить, когда 

услышали о нем первый раз! Мгновенное воскресение не укладывалось в 

мышление иудаизма первого столетия. Только воскресение Йешуа могло 

превратить группу напуганных и подавленных людей в бесстрашную 

команду, в которой каждый был готов пожертвовать своей жизнью и 

которая изменила весь мир. Апостолам не было никакой выгоды от 

выдумывания всего этого, они не могли ничего получить, кроме смерти. 

Это были люди, известные своим безукоризненным характером, а не 

лжецы и обманщики. 

 Мессия должен быть Богом (Исаия 9:6-7, Иеремия 23:5-6, Псалом 109:1, 

Притчи 30:4). См. Иоанна 1:1, 20:28, Евреям 1:8. 

 Мессия должен был придти до 70 года н.э. (Даниил 9:24-27). См. Луки 1:5, 

2:1-7. 

 Мессия должен быть пронзен (Захария 12:10). См. Иоанна 19:18, 34-37. 

 Мессианский процесс исключения: 

Люди --------------------- Ангелы (Бытие 3:15) семя женщины 

Сим --------------------- Хам, Иафет (Бытие 9:25-27) 

Евреи --------------------- Язычники (Авраам - Бытие 12:1-3, 15:18) 

Исаак --------------------- Измаил (Бытие 17:19) 

Иаков --------------------- Исав (Бытие 28:13-15) 

У Иакова было двенадцать сыновей, но избран был только Иуда (Бытие 49:10). В 

Иуде было много семей, но только род Давида был избран (2 Царств 7:12-16, 

Исаия 11:1-2). Мессия Йешуа является сыном Давида через Нафана и Соломона, 



как со стороны матери, так и со стороны отчима. Луки 3 прослеживает Его 

родословную через Мирьям назад к Нафану. Матфея 1 прослеживает Его 

родословную через Соломона. Лишь мельчайший процент человечества мог 

соответствовать предъявляемым к Мессии генеалогическим требованиям, но 

Йешуа исполняет эти требования. 

Умейте использовать шесть духовных законов 

1. Бог любит нас и желает, чтобы все люди жили жизнью, наполненной Его 

благословениями. Бог является источником достойной и полной удовлетворения 

жизни: Псалом 15:11, Исаия 41:10. 

2. Человек сам отделил Себя от Бога посредством греха. Человек является 

грешником по своим действиям и своей природе: Екклесиаст 7:20, Псалом 52:3-

5, Псалом 129:3-4, Псалом 142:2, Исаия 64:6, Иеремия 17:9, Иов 15:14-16. 

3. Результатом греха является отделение от Бога и вечная смерть: Иеремия 31:30, 

Иезекииль 18:4, Исаия 59:2-3. 

4. Человек неспособен примириться с Богом своими собственными усилиями или 

добрыми делами: Иов 14:4, Псалом 48:8, Притчи 20:9, Иеремия 2:22. 

5. Бог обеспечил путь искупления, по которому может свершиться примирение: 

препятствие греха может быть убрано верой в Божье Слово и искуплением 

кровью. Левит 17:11, Псалом 48:16, Исаия 43:11, 25, Исаия 53:3-12. Система 

жертвоприношений готовила нас к окончательной жертве Мессии. Приношение 

за грех существовало для человека, Пасхальная жертва для семьи, Йом Киппур 

для народа, а Мессия для всего человечества. 

6. Вы должны верой принять Мессию Йешуа в свою жизнь, чтобы Он стал 

вашим Господом и Искупителем: Бытие 15:6, Аввакум 2:4, Иоанна 1:12, 

Откровение 3:20. 

МЕССИАНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Слова имеют большую силу. Термины, выражения, звания и прозвища, которые 

мы используем в повседневной жизни, крайне важны в нашем выражении себя 

по отношению к другим людям. В сфере политики такие термины, как "ястреб" 

(В Америке сторонник жесткой политики - примечание переводчика), "голубь" 

(сторонник мирного решения вопросов - примечание переводчика), либерал, 

консерватор, левый, правый, республиканец или демократ помогают определить 

концепции и позиции. В мессианском иудаизме терминология крайне важна. 

Последние два тысячелетия истории заметно втиснули нас в нежелательную 

дихотомию, существующую в умах людей. Подобное мышление подразумевает, 

что человек может быть либо евреем, либо христианином, членом или иудаизма, 

или христианства. Мы убеждены, что верить в Мессию Йешуа - это по-еврейски, 



и что Он является исполнением библейского иудаизма. 

Используя мессианскую еврейскую терминологию, мы достигаем нескольких 

целей. Прежде всего, мы помещаем Йешуа назад в надлежащий библейский и 

исторический еврейский контекст, в котором Он родился и жил. Во-вторых, мы 

просвещаем людей, указывая им на еврейские корни этой веры в Мессию Йешуа. 

И наконец, мессианский язык часто бывает более точным. Я бы советовал всем 

мессианским верующим пользоваться этой терминологией для того, чтобы более 

четко выражать свою веру в еврейского Мессию Йешуа перед еврейским 

народом (1 Коринфянам 9:19-22). Вот некоторые наиболее важные термины, 

которые необходимо понимать: 

1. Йешуа - "Йешуа" является Его именем на иврите, которое и было дано Ему! 

"Иисус" - это эллинизированная, а затем русифицированная форма имени Йешуа, 

означающего "Спасение". Йешуа за всю Свою жизнь ни разу не слышал имени 

"Иисус". Его всегда называли Йешуа, что было распространенным еврейским 

именем в те времена. Хорошими примерами использования этого имени в связи с 

Мессией являются Исаия 62:11 в Танахе и Матфея 1:21 в Новом Завете. 

2. Мессия - "Помазанник". Некоторые думают, что "Христос" - это второе имя 

или фамилия Йешуа, наподобие того, как мы имеем второе имя или фамилию. На 

самом деле, титул "Христос" является званием, как "президент" или "царь". Этот 

титул происходит от еврейского слова "Машиах", или "Помазанник", что 

переводилось на греческий, как "Христос" и позже перешло в наш язык. 

Правильным переводом слова "Машиах" является "Мессия". 

3. Мессианский иудаизм - движение евреев, уверовавших в то, что Йешуа 

является обещанным Мессией Израиля. Это движение распространилось по 

всему миру и является исполнением библейских пророчеств (синоним термина 

"библейский иудаизм"). Йешуа есть исполнение или завершение библейского 

иудаизма. Как евреи, мы "совершили" или "исполнили" то, чего хотел Бог от 

еврейского народа, то есть, приняли Мессию Йешуа как искупление за грех и 

вступили в личные отношения с Богом. Он пришел для того, чтобы исполнить 

Закон и Пророков. Поэтому как можем мы, будучи евреями, можем утратить 

свое еврейство после того, как приняли еврейского Мессию? Наоборот, мы 

верим в то, что Йешуа наполнил наше еврейское наследие и веру. Мы не 

"обратились" в другую веру, но достигли исполнения своего призвания, 

поскольку обрели истинный библейский иудаизм через Мессию Йешуа (Матфея 

5:7). 

4. Мессианский еврей - еврей, который верит в то, что Йешуа Мессия и остается 

евреем в своем образе жизни и поклонении. Евреи, нашедшие еврейского 

Мессию, не обратились в другую религию, но исполнили призвание в своем 

иудаизме и еврейском наследии. Термин "христианин" изначально обозначал 

"последователь Христа" или "последователь Мессии". Сам по себе этот термин 

хорош. Но, к сожалению, со временем термин "христианин" начал обозначать 



больше, чем просто "последователь Мессии". Для современного еврея слово 

"христианин" не указывает на человека, который последовал за Мессией 

Израиля. Оно означает нееврея, представителя языческого народа, посещающего 

церковь. Не играет большой роли то, является ли человек духовно возрожденным 

и практикует ли он в жизни свою христианскую веру. У многих людей в их 

представлении сегодня присутствует эта дихотомия: с одной стороны есть евреи 

и иудаизм, с другой - христиане и христианство. Ты можешь быть или с той 

стороны, или с этой. Соответственно, если еврей принимает Йешуа, он 

"переходит" со стороны "евреи-иудаизм" на сторону "христиане-христианство", 

и уже является не евреем, а христианином. На практике, по существу, термин 

"христианин" стал синонимом слов "нееврей" и "язычник". Мы считаем, что 

происходит нечто совершенно противоположное. Как мессианские евреи, мы 

верим, что нашли еврейского Мессию и теперь являемся "исполнившимися 

евреями". В результате, мы стремимся называть себя "мессианскими евреями", 

поскольку этот термин указывает на нашу принадлежность к еврейскому народу 

и говорит о нашем следовании за Мессией. Первые мессианские евреи имели 

много названий: верующие, избранные, остаток, последователи Пути, ученики. 

Используйте призыв "стать мессианским евреем", а не "обратиться в 

христианство", что для еврея подразумевает оставить свое еврейское наследие. 

5. Мессианская синагога или община - община, в которой мессианские верующие 

могут поклоняться и выражать свою еврейскую веру в Мессию Йешуа. 

6. Мессианский раввин - буквально, "учитель", духовный руководитель 

мессианской синагоги. 

7. Брит Хадаша - Новый Завет; книги, написанные в первом веке еврейскими 

авторами, верившими и следовавшими за Мессией Йешуа. 

8. Танах или еврейские Писания - Ветхий Завет. Ветхий Завет подразумевает, что 

есть еще и Новый Завет, истинность чего мы и пытаемся продемонстрировать. 

Слово "Танах" является аббревиатурой слов Тора, Невиим и Ктувим - Закон, 

Пророки и Писания (Луки 24:44). 

9. Раввин Павел - Павел был раввином, учившимся у ног знаменитого раввина 

Гамалиила в первом веке (Деяния 22:3). 

10. Миква, Твила или Погружение в воду - "миква" является специальным 

бассейном, а "твила" - это еврейская церемония "погружения" в воду с целью 

очищения. В Новом Завете погружение также символизировало очищение, когда 

верующие в Йешуа публично исповедовали свою веру в Мессию Йешуа. 

Христиане для обозначения этого еврейского обряда используют слово 

"крещение". 

11. Израиль - слова "Палестина" нужно избегать, потому что оно подразумевает 



антисионистские взгляды. 

12. Благая Весть - слово "евангелие" означает "благую весть", и для еврейского 

слушателя гораздо понятнее использование этих слов. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ БЛАГОЙ ВЕСТИ 

"Евреи не верят в Иисуса", "Можно быть либо евреем, либо христианином. 

Нельзя быть и тем, и другим". "Если вы верите в Иисуса, то вы уже не еврей". 

Бог сотворил вас евреем, и никто не может этого изменить, что бы ни считало по 

этому поводу большинство евреев и что бы ни говорили раввины. Вы остаетесь 

потомком Авраама, Исаака и Иакова. Кроме того, настоящий вопрос звучит так: 

"Является ли Йешуа Мессией"? Если Он действительно Мессия, тогда вера в 

Него - истинно еврейское дело. 

Основатель и первые руководители мессианской еврейской веры были евреями. 

Они жили как евреи. Йешуа был "саброй", потомком царя Давида, Он был 

обрезан на восьмой день, Ему дали еврейское имя, Он ходил в синагогу, 

соблюдал Тору (Галатам 4:4). Его ученики жили еврейской жизнью: Деян. 2:46, 

3:1, 18:18, 20:6, 16, 21:20-26, 23:6, 25:8, 27:9, 28:17. Мессианское движение было 

абсолютно еврейским в своем начале. В первом веке вопрос стоял так: "Может 

ли язычник уверовать в Йешуа, не становясь при этом евреем"? 

Наши Писания - еврейские. Танах (Ветхий Завет) заложил основание нашей 

веры, а Брит Хадаша (Новый Завет) был написан евреями. 

Йешуа учил, что Он исполнил Тору, а не отбросил ее в сторону (Матфея 5:17-19). 

Раввин Павел наставлял еврейских последователей оставаться евреями (1 

Коринфянам 7:18). 

Если некоторые высказывания в Новом Завете кажутся направленными против 

еврейского народа и были использованы для оправдания антисемитизма, то мы 

должны понимать, что авторы Нового Завета сами были исполняющими Тору 

евреями. Некоторая критика была оправданной. Первосвященники того времени 

пользовались дурной славой из-за безнравственности и продажности, и об этом 

упоминается в других еврейских исторических источниках. Не все, но некоторые 

из фарисеев были самоправедными и надеющимися на дела. Нет ничего 

необычного, если кто-то критикует членов своей же семьи. Посторонний человек 

должен действовать с гораздо большей осмотрительностью. Сравните критику в 

Новом Завете, направленную на некоторых представителей избранного народа, с 

той критикой, которую выражали пророки (Исаия 1:1-6, 10). 

Другими отчетливо еврейскими учениями являются: 



Искупление перед Богом, основанное на замещении - системе 

жертвоприношений. "Принцип обмена жизни" (Левит 17:11). 

Личные отношения с Богом Израиля. 

Обещанный Мессия Израиля. 

Уникальное единство Бога (Марка 12:28-31). 

Новый завет (Иеремия 31:31-34). 

"Если Йешуа является Мессией, то почему так мало евреев верят в Него? Почему 

раввины не верят в Него и не понимают этого"? 

Мессианское движение было широко распространено в первом веке. Деяния 21 

говорит о десятках тысяч евреев, которые уверовали и были ревностными 

последователями Торы. В течение 500 лет по всему Ближнему Востоку 

существовали мессианские общины. 

Некоторые раввины, такие как Савл из Тарса, уверовали в Иисуса. В наше время 

в Мессию Йешуа уверовали такие раввины, как Исаак Лихтенштейн, Макс 

Вертхаймер и Даниил Цион, главный раввин Болгарии во время Второй Мировой 

Войны. 

Многие протестантские и католические богословы не верят в то, что Йешуа 

является единственным путем спасения. Нас не должно удивлять и то, что в это 

не верят также еврейские лидеры. 

Моисей и пророки испытали отвержение со стороны нашего народа (Числа 14:1-

10, Иеремия 25:4, 2 Паралипоменон 36:14-16). 

Писанием было предсказано, что большинство евреев не признает Мессию в 

начале (Исаия 53, Захария 12:10). Сам тот факт, что большинство евреев не верят 

в Него, является мощным аргументом в пользу Его мессианства! 

На протяжение всей нашей истории в нашем народе всегда верно следовало за 

Богом лишь меньшинство, остаток (Римлянам 11:5). 

Первый раз Он пришел как агнец, а не как лев. Он вошел в Иерусалим, сидя на 

осле, а не окруженный помпезностью, славой и огромной армией. Он пришел для 

того, чтобы умереть для искупления грехов. Он обещал не политическое 

избавление, а духовное спасение. Лидеры Израиля не могли этого понять. Бог 

заранее предсказал, что они не смогут этого понять из-за своего духовного 

состояния (Исаия 6:9-10, 29:9-14). 

Евреям не прививается с детства непредубежденное отношение к этому вопросу. 



Раввины особенно сопротивляются против того, чтобы хотя бы подумать о 

возможном мессианстве Йешуа. Могут ли раввины быть не правы? Могут ли они 

совершать ошибки? Раввины не непогрешимы. 

"Мы, евреи, верим в одного Бога, а не в трех Богов; Бог не может стать 

человеком". 

Мы верим в одного Бога. Сам Йешуа учил тому, что "Шма" ("Слушай, Израиль! 

Господь, Бог твой, Господь один" - Второзаконие 6:4) является самой важной 

заповедью (Марка 12:28-30). 

В иврите слово "один" обозначается двумя словами - "эхад" и "яхид". Слово 

"эхад", используемое для обозначения Бога в "Шма", подразумевает составное 

единство, подобное единству мужа и жены в одной плоти (Бытие 2:24). Слово 

"яхид", которое не используется в "Шма", подразумевает абсолютное единство, 

подобное положению единственного сына (Бытие 22:2). Вдобавок к тому, слово 

"Элоhим", стоящее во множественном числе, является наиболее часто 

используемым именем Бога в Танахе. Существует форма единственного числа, 

"Элоа", но она применяется гораздо реже. Другие указания на это таинственное 

единство в Божьей природе мы находим в Бытие 1:26, 11:7, Исаия 6:1-8, Псалом 

44:8 и Псалом 109:1. 

Бог являлся в человеческой форме во многих местах Танаха: Бытие 18, Бытие 

32:22-32, Исход 24:9-11, а также в виде Ангела Господня (Бытие 16:7, 9, 11, 

Бытие 22:1-12, Исход 3:2-6, Судьи 2:1-4, 6:11-22, 13:3-21). 

Еврейские Писания учат тому, что Бог всегда являл Себя в виде множественного 

единства. В Танахе Бог описан сидящим на небесном престоле, и в то же самое 

время Он находится повсюду во вселенной (Псалом 138:7-12), однако же Его Дух 

особым образом являлся пророкам, и в то же время Божья Шхина (слава, Дух) 

являлась в Храме (3 Царств 8:27)! 

Титул множественного числа: слово "Элоhим" (Бытие 1:1) стоит во 

множественном числе и используется 2500 раз. Существует форма 

единственного числа, "Элоа", но она применяется лишь 250 раз. 

Глаголы множественного числа: в нескольких случаях слово "Элоhим" 

сопровождается глаголами множественного числа. "Когда Элоhим повели меня 

странствовать из дома отца моего" (Бытие 20:13). "Тут явились ему Элоhим" 

(Бытие 35:7). "Приходили Элоhим" (2 Царств 7:23). "Итак, есть Элоhим, судящие 

на земле" (Псалом 57:12). 

Существительные множественного числа: "Служите Господу, ибо Он, Бог 

Святой… (буквально, святые Боги)" (Иисус Навин 24:19). "Помни Создателя 

твоего (буквально, Создателей твоих)" (Екклесиаст 12:1). "Да веселится Израиль 

о Создателе своем (буквально, о Создателях своих)" (Псалом 149:2). "Ибо твой 



Творец (буквально, Творцы) есть супруг (буквально, супруги) твой" (Исаия 54:5). 

Местоимения множественного числа: Бытие 1:26, 3:22, 11:7, Исаия 6:8. 

Множественные описания: Исаия 48:12-16. 

"Евреям не нужен посредник. Иудаизм учит, что еврей может напрямую 

приходить к Богу". 

Действительно, святой или священник не нужны для того, чтобы обратиться к 

Богу, но мы должны приближаться к Богу на Его, а не на наших условиях. В 

Танахе были посредники: Моисей (Исход 32:10-14, 30-32), Аарон (Числа 16:41-

50), Финеес (Числа 25: 6-13). Только Первосвященник мог войти в Божье 

присутствие, только в Йом Киппур и только с кровью искупления за себя и за 

весь Израиль. До того, как возник раввинистический иудаизм, у нас были 

священники и левиты, которые являлись пред Господом от нашего имени (Числа 

18:1-5). 

Как было с первым избавителем, Моисеем, так будет и с последним. Мессия 

является пророком, подобным Моисею (Второзаконие 18:15-19), посредником, 

утвердившим новый завет (Иеремия 31:31-34). Одним из условий этого завета 

является то, что все будут знать Бога. Даниил 9:24-27 говорит, что конец греха и 

вечная праведность придут в результате смерти Мессии. Исаия 53, говоря о 

смерти Мессии, описывает искупление и посредничество (стихи 5, 6, 12). Только 

мессианские верующие могут смело входить в Божье присутствие. 

"Евреи не верят в человеческую жертву". 

Человеческие жертвы были неприемлемы по той причине, что сами имели в себе 

грех, нуждавшийся в искуплении. Жертвы должны были быть совершенны. 

Ситуация с Мессией Йешуа уникальна. Он был единственным безгрешным 

человеческим существом из всех когда-либо живших. Только Он мог принести 

достаточную жертву (см. Исаия 53:10, где Слуга назван "жертвой 

умилостивления", термином, обозначавшим жертвоприношение). Животные 

меньше человека. Они никогда не могли полностью искупить грехи 

человеческого существа. Только Некто, обладавший большей ценностью, мог 

искупить человека. Кроме того, Бог знал, что Йешуа воскреснет из мертвых. 

"Иудаизм не верит в первородный грех. Я в общем хороший человек". 

Раввины учат, что в человеке действуют две противоборствующие силы, "йецер 

hа-ра" и "йецер hа-тов", злая и добрая наклонности. Хотя современный иудаизм 

иногда учит, что человек может в принципе быть хорошим или нейтральным, 

Танах учит нас тому, что основа человеческой природы оказалась затронутой 

Падением, и каждый из нас грешен (Бытие 8:21, Псалом 50:7, Псалом 13:1-3, 

Притчи 20:9, Исаия 53:6, 64:6, 3 Царств 8:46, Екклесиаст 7:20). Библия учит, что 



без переживания спасения и обитания в нас Божьего Духа мы бессильны 

избирать добро, творить добро и спасать себя. Шоа (Холокост), утренние газеты 

и замки на наших дверях говорят нам что-то о природе человека. 

"Как девственница может родить ребенка"? 

Нет ничего невозможного для Бога. Если Он мог создать вселенную из ничего, 

дать девственнице родить ребенка - это ничто. Кроме того, было естественно 

ожидать, что Божий Сын родится необычным образом. Сверхъестественное 

рождение Мессии Йешуа согласуется с другими примерами сверхъестественного 

рождения некоторых величайших лидеров в Израиле - Исаака, Самуила и 

Самсона. 

"Почему Бог допустил смерть 6.000.000 евреев при Холокосте"? 

Существует библейский принцип, согласно которому Бог извлекает добро из зла. 

"Вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро" (Бытие 50:20). 

Одним из результатов Шоа было осознание евреями того факта, что среди 

языческих народов для евреев нет безопасного места и нам необходимо 

восстановить нашу древнюю родину в Израиле. Народы мира испытали к нам 

некое сострадание после Второй Мировой Войны и помогли возрождению 

Израиля. 

Существует библейский принцип того, что Бог сдерживает человеческое зло. 

"Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не 

будет взят от среды удерживающий теперь" (2 Фессалоникийцам 2:7). Кровавая 

бойня, начатая Гитлером, была в конце концов сдержана. Если бы он одержал 

победу, то все евреи мира разделили бы одинаковую судьбу. 

Существует библейский принцип того, что всякий народ, проклинающий 

Израиль, будет проклят Богом (Бытие 12:3, Захария 1:18-21). Германия была 

побеждена и разделена. Точно так же Бог наказал все народы, нападавшие на 

Израиль в истории, такие как Египет, Ассирия, Вавилон и др. 

Существует библейский принцип того, что чем больше знание, тем выше 

ответственность и строже суд. "Только вас признал Я из всех племен земли, 

потому и взыщу с вас за все беззакония ваши" (Амос 3:2). Израиль много страдал 

из-за того, что на нас, как на избранном народе, лежит больше ответственности. 

К сожалению, на протяжение всей нашей истории и особенно за последние 1900 

лет мы редко исполняли в нашей жизни свое высокое призвание сиять познанием 

Бога среди народов. 

Существует библейский принцип того, что непослушание влечет за собой суд. 

Моисей ясно предупредил нас о последствиях непослушания Богу в Левит 26 и 

Второзаконии 28. Израиль всегда был похож на овец среди волков. Мы никогда 

не обладали численным или физическим превосходством над другими народами. 



Наша сила и защита в Господе. Когда мы удаляемся от Него, то оказываемся 

уязвимы перед более сильными народами, которые всегда окружали и 

ненавидели нас. Танах свидетельствует о том, что когда мы удалялись от Бога, то 

оказывались побежденными нашими врагами. Когда мы были правы перед 

Господом, то были непобедимы. Разрушение Иерусалима и Храма в 70 году 

нашей эры, наше изгнание из Израиля на 1900 лет, наши странствования и 

страдания, получившие свою кульминацию в Шоа, указывают на то, что не все 

было правильно между нами и Богом со времен Йешуа, и что мы нуждаемся в 

покаянии. 

Существует библейский принцип того, что "Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает" (Евреям 12:5-11). 

Недостаточное наказание указывает на то, что человек или народ является 

незаконным ребенком, а не истинным сыном Божьим. Израиль до сих пор 

остается Божьим сыном, которого Он любит и наказывает, чтобы однажды мы 

могли разделить Его святость и испытать мирный плод праведности. 

Существует библейский принцип разных уровней суда (Луки 10:12-14). Гитлер и 

те, кто добровольно сотрудничали с ним, будут жестоко наказаны в День Суда. 

Бог более милостив к угнетаемым, нежели к угнетателям. Существуют не только 

грехи действия, но и грехи бездействия. Оставит ли Бог без наказания те народы, 

отдельных людей и церкви, которые знали о происходящем, но закрывали глаза и 

ничего не делали? Гитлера, вероятно, можно было остановить, если бы 

достаточное число церквей, людей и наций позаботились бы об этом и 

предприняли адекватные действия. Бог даровал человечеству потрясающий дар 

свободной воли. Он не насилует нашу способность выбирать. Он относится к 

нам, как к людям, и уважает наши решения. Греховные человеческие существа, 

как правило, злоупотребляют этой свободой. Люди выбирают не замечать 

происходящего. Бог в конце будет судить человека за его злой выбор (Даниил 

12:2, Псалом 36:7-11). 

И наконец, существует библейский принцип плакать с плачущими (Римлянам 

12:15). Друзья Иова сделали лучшее, что могли сделать, когда мало говорили и 

тихо утешали Иова. Возможно, лучше поступают те христиане, которые вместо 

того, чтобы объяснять страдания Израиля, поддерживают его в страданиях и 

плачут с теми из нас, кто до сих пор плачет. Бог не радовался, но, скорее, скорбел 

над бессмысленной утратой жизни и человеческого потенциала во время Шоа. 

"Во всякой скорби их Он не оставлял их" (Исаия 63:9). 

"Что происходит с евреями, которые не верят в Йешуа"? 

Писание весьма ясно говорит об абсолютной необходимости верить в Йешуа. 

Если кто-либо в Израиле не верит в пророка, подобного Моисею, Бог будет 

судить его (Второзаконие 18:17-19). Если бы евреи в Египте отказались помазать 

кровью пасхального агнца косяки своих дверей, их первенцы бы погибли. Йешуа 

сказал, что Он есть путь и истина и жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как 



только через Него. Он сказал еврейским лидерам, что они умрут во грехах своих, 

если не уверуют в Него (Иоанна 8:24). Можете не волноваться: Бог - 

справедливый судья и Он все примет во внимание. Но вы слышали о Йешуа. 

Теперь ответственность лежит на вас. Будете ли вы частью проблемы или частью 

ее решения? 

"Христиане долго ненавидели и преследовали еврейский народ. Хорошее дерево 

не может приносить плохого плода. Йешуа не может быть Мессией". 

Йешуа учил нас тому, что мы должны уметь видеть разницу между теми людьми, 

которые называют себя христианами, которые говорят: "Господи, Господи!", и 

теми, кто исполняет волю Божью. Он предупредил нас о том, что будут расти и 

пшеница, и плевелы. Йешуа говорил, что люди не любят Его в действительности, 

если не делают того, что Он повелел им делать. Он говорил, что мы сможем 

узнать Его учеников по их любви, даже к своим врагам. Подобно Йешуа, они 

будут молиться: "Отче, прости их". Существует разница между язычниками, 

номинально являющимися христианами, и истинными христианами. Истинные 

христиане должны любить еврейский народ (Римлянам 11:1). Рождение в 

христианской семье делает из тебя христианина не больше, чем рождение в 

булочной делает тебя бубликом. Христианин должен родиться свыше. Родиться 

один раз просто недостаточно. В истории было много истинных христиан, 

которые, подобно Корри Тен Бум и ее семье, отдали свою жизнь ради еврейского 

народа. 

"Мессия должен положить начало миру во всем мире, прекратить войны, 

нищету, собрать Израиль и отстроить Храм. Йешуа ничего из этого не исполнил. 

Если Йешуа действительно был Мессией, то почему мы еще не живем в 

Мессианской Эре"? 

В еврейских Писаниях есть две группы описаний Мессии. Одна группа 

пророчеств описывает страдающего Мессию, который пострадает и умрет для 

искупления наших грехов (Исаия 53, Захария 12:10, Даниил 9:24-27, Псалом 21, 

Захария 9:9). Вторая группа пророчеств описывает побеждающего Мессию. Нам 

нужно разобраться с обоими описаниями Мессии. Раввинистическая литература 

говорит о двух Мессиях, Мессии бен-Йосэф (Страдающий Мессия) и Мессии 

бен-Давид (Побеждающий Мессия). На самом деле не два Мессии придут по 

одному разу, а один Мессия придет два раза. Первый раз Он придет пострадать и 

умереть за грехи мира, второй раз для установления Своего Царства над всем 

миром. В человечестве должно произойти изменение сердца. Даже если бы мы 

жили в совершенной среде, мы бы все равно разрушили ее и причиняли боль 

друг другу, пока наша природа не преобразована. Мессия должен был сначала 

умереть для искупления греха, излить Свой Дух на нас и начать процесс 

воссоздания и преобразования человеческой природы. Если Йешуа исполнил эти 

пророчества о страдающем Мессии, то можно не сомневаться, что Он вернется, 

чтобы исполнить пророчества о победоносном Мессии. 



"Исаия 53 говорит о еврейском народе или Мессианской Эре, но не о Мессии". 

Другой вспомогательный отрывок у Исаии говорит о личности, а не о народе 

Израиля (см. Исаия 49:6). Сам текст ясно указывает на то, что это не может быть 

Израиль. 

1. Существует явное различие в местоимениях. Присутствует контраст между 

"мы", "нас" и "наш", в то время как Слуга описан в третьем лице единственного 

числа. Пророк Исаия, сам еврей, говоря о себе и своем народе Израиле, 

использует местоимения "мы", "нас" и "наш". Он описывает Слугу, как кого-то, 

отличного от самого себя и своего народа при помощи местоимений "он", "ему" 

и "его". Поскольку говорящие явно являются народом Исаии, Израилем ("мы"), 

то Слуга, которого они описывают ("он") должен быть кем-то иным, нежели 

Израиль. Они не могут оба быть Израилем. 

2. В 53:6 Исаия провозглашает, что Слуга был предан смерти "за преступления 

народа Моего". Если Слуга умер за Израиль, то Он не может при этом также и 

являться Израилем. 

3. Отрывок неоднократно говорит о невиновности Слуги. 53:4-6 говорит, что Он 

страдал не за свои грехи, а за грехи других. Пророк Исаия никогда не говорил об 

Израиле или любом другом народе, как о совершенно невинном (1:1-31, 64:5). 

Поскольку Исаия заявляет о невиновности Слуги, в то же самое время говоря о 

вине Израиля, Израиль не может быть этим Слугой. 

4. Слуга страдает добровольно и не сопротивляется страданиям. Он добровольно 

принимает Свои страдания, приносит Себя в жертву умилостивления, отдает 

Себя на смерть. Еврейский народ страдал невероятно много, но никогда не 

добровольно. 

5. Слуга отвержен от земли живых, Он предает Себя на смерть. Израиль никогда 

не был и никогда не будет убит. См. Иеремия 31:34-36. 

"Все религии одинаковы. В каждой из них есть свои хорошие моменты и все они 

могут помочь людям вести достойную жизнь. Хорошие люди из всех религий 

будут иметь часть в грядущем веке". 

Все народы находятся в глубокой духовной тьме без Бога Израиля (Псалом 13:1-

3, 95:5). Религии, философии и идеологии народов не принесут им спасения. 

Хотя в большинстве религий и философий есть доля истины, Бог наиболее ясно 

раскрыл Себя через Израиль и Мессию. Он избрал еврейский народ для того, 

чтобы явить Себя нам, и затем от Израиля этот свет должен был 

распространяться по всем народам (Исаия 60:1-3, Михей 4:2). Если существует 

один Бог, то закономерно предположить, что к Нему существует один путь. Если 

бы вы жили в Египте и не помазали кровью агнца косяки своих дверей, то не 

имело бы значения, насколько искренни вы были при этом - ваш первенец все 



равно бы умер. Йешуа является окончательным откровением Бога и Он есть 

единственный путь к Отцу (Иоанна 14:6, Деяния 4:12). 

ОЗНАКОМЬТЕ ЧЕЛОВЕКА С КОНЦЕПЦИЯМИ МЕССИАНСКОГО 

ИУДАИЗМА 

Что такое мессианский иудаизм? 

Мессианский иудаизм - это движение евреев, занимающих самое разное 

положение в обществе, которые верят в то, что Йешуа является обещанным 

Мессией и Спасителем Израиля и всего мира. Мессианские евреи не перестали 

быть евреями. Совсем наоборот, мы продолжаем оставаться активными евреями 

в своем самосознании, образе жизни и нашей вере в то, что Йешуа является 

еврейским Мессией и исполнением истинного, библейского иудаизма. 

Какая разница между мессианским и раввинистическим иудаизмом? 

Раввинистический иудаизм - это иудаизм, сосредоточенный вокруг учений и 

писаний раввинов. Он начал формироваться около 1900 лет назад после 

разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры. До этого иудаизм, или вера 

еврейского народа, существовал вокруг Храма и системы жертвоприношений, 

основанных на Торе (Законе, или пяти книгах Моисея). После разрушения Храма 

раввины реорганизовали иудаизм, добавив множество новых законов, правил и 

традиций. Сегодня их труды и комментарии (Талмуд и т. д.) составляют основу 

раввинистического иудаизма. Раввинистический иудаизм состоит из нескольких 

направлений: ортодоксальный (крайне приверженный традиции), хасидский, 

реформистский (либеральный), консервативный и реконструктивный. Некоторые 

приверженцы раввинистического иудаизма до сих пор ожидают пришествия 

Мессии, но они являются исключением. Мессианский иудаизм отличается тем, 

что мы полагаемся только на Писания. Наша вера - это иудаизм Библии 

(библейский иудаизм), сосредоточенный вокруг Мессии и всемирного спасения, 

которое Он дает. Мы в мессианском иудаизме верим, что Йешуа является 

обещанным Мессией и нам не нужно обращаться к мудрецам или раввинам для 

того, чтобы познать Бога. Мы имеем доступ к Богу благодаря великой 

искупительной работе Мессии Йешуа, Который совершил нас как еврейских 

верующих и тем самым исполнил наш иудаизм (Матфея 5:17). 

Какова разница между мессианским иудаизмом и традиционным 

христианством? 

Христианство - это вера в Йешуа в выражении Его последователей из 

нееврейских народов. Сегодня христианство насчитывает более миллиарда 

последователей по всему миру, со многими деноминациями и доктринами, 

сосредоточенными вокруг Йешуа как Спасителя. Большую часть первого 

столетия нашей эры эта вера в Йешуа была преимущественно еврейской. Однако 

по мере того, как все больше и больше язычников приходило к мессианской вере, 



некоторые из них не понимали ее еврейских корней и вечного завета Бога с 

Израилем. Начался процесс "де-иудаизации", отделения от еврейских корней 

веры и еврейского народа. Это отделение в конечном итоге привело к появлению 

второго крыла веры в Йешуа, состоявшего из нееврейских верующих, т.е., 

"христианства". Оставаясь едиными в Духе с истинными нееврейскими 

верующими, мессианские евреи имеют свое выражение веры в Мессию Йешуа. 

Мессианский иудаизм утверждает, что вера в Йешуа - это еврейское дело, 

возвращение к еврейским корням веры. Мы соблюдаем библейские праздники и 

священные дни, при этом утверждая, что единственный путь спасения и 

истинного возрождения от Божьего Духа лежит через искупительную работу 

Мессии Йешуа. 

Когда возник мессианский иудаизм? 

На самом деле, мессианскому иудаизму уже 2000 лет и возник он во времена 

Йешуа. Йешуа был еврей. Он был воспитан в еврейской семье и служил 

еврейскому народу в еврейской земле (Эрец Йисраэль). Его ученики были 

евреями. Апостолы были евреями. Авторы Брит Хадаша (Нового Завета) были 

евреями и какое-то время сама вера была исключительно еврейской. Некоторые 

историки считают, что в первом веке нашей эры более миллиона евреев, как в 

Израиле, так и за его пределами, верили в то, что Йешуа был Мессией (Деян. 

2:37-42, 4:4, 21:20). 

Если мессианский иудаизм был сугубо еврейским в начале, то как к Вере 

пришли язычники? 

Божья воля всегда состояла в том, чтобы языческие народы могли принять Его 

Спасение (Исаия 49:6, 42:6). Бог сказал Аврааму, что через него все народы 

земли будут благословлены (Бытие 12:1-3). В начале первые мессианские евреи 

не понимали, что воля Божья была в этом и провозглашали Благую Весть только 

еврейскому народу. Так продолжалось до событий, описанных в 10-й главе книги 

Деяний, когда язычники начали приходить к вере. До Деяний 10 почти все люди, 

о которых упоминает Божье Слово, были евреями. 

По иронии событий в первом веке главный вопрос стоял не в том, может ли 

еврей верить в Йешуа (конечно же, может), а в том, могут ли язычники стать 

частью мессианской веры, не становясь прежде евреями! Когда мессианские 

евреи в конечном итоге осознали, что Мессия пришел также и для язычников, 

они стали проповедовать Мессию неевреям, равно как и евреям. В результате 

этого многие язычники в Римской империи пришли в мессианскую Веру. 

Как мессианский иудаизм первого столетия "преобразовался" в 

нееврейское христианство? 

Когда первые мессианские евреи понесли Благую Весть о Мессии язычникам, 

огромное число людей влилось в мессианскую веру. К концу первого века нашей 



эры число языческих верующих превысило число верующих евреев. В основном 

это произошло из-за того, что язычников в мире было (и остается) больше, чем 

евреев. Со временем, когда количество верующих из язычников возрастало, они 

начали доминировать в мессианской вере. Некоторые языческие верующие, не 

понимая еврейских корней своей веры и вечного Божьего завета с Израилем, 

хотели отколоться и сформировать отдельную религию, оторванную от 

еврейских корней (Римлянам 11:1-2). Этот "процесс де-иудаизации" продолжался 

до тех пор, пока нееврейское христианство не стало преобладающим 

представителем веры в Мессию. Затем, в результате одного из величайших 

парадоксов истории, еврею стало несвойственно верить в Йешуа как в Мессию! 

Когда исчезли ранние мессианские евреи и почему? 

Мессианский иудаизм продолжал существовать до седьмого века нашей эры 

несмотря на сильнейшее давление, направленное на то, чтобы мессианские евреи 

оставили свою веру. Раввины давили на мессианских евреев, чтобы те отказались 

от своей веры в Мессию Йешуа. В добавок, нееврейское христианство хотело, 

чтобы мессианские евреи отказались от своего еврейства. И наконец, в седьмом 

веке возникновение ислама также оказало сильное давление на мессианских 

евреев. Но несмотря на все это, настоящей причиной исчезновения раннего 

мессианского иудаизма было то, что мессианские евреи утратили свое "видение". 

Они перестали видеть важность оставаться евреями. Это произошло по причине 

того, что большинство верующих в Йешуа были теперь членами нееврейского 

христианства. В результате, мессианские евреи ассимилировались в церкви. 

Когда возникло современное движение мессианского иудаизма? 

Несмотря на то, что мессианский иудаизм как отдельное течение ушел со сцены 

в седьмом веке нашей эры, на протяжение истории всегда существовали евреи, 

которые верили в Йешуа. Но с начала XIX века все больше и больше евреев 

стали приходить к вере в то, что Йешуа является Мессией. Современное 

движение достигло своего размаха после 1967 года, когда тысячи евреев вдруг 

приняли Йешуа. Почему 1967? Потому что в тот год над Иерусалимом был 

восстановлен еврейский контроль и это стало исполнением пророчества Йешуа в 

Новом Завете (Луки 21:24). Это пророчество указывало на то, что когда 

Иерусалим будет возвращен еврейскому народу, Бог снова повернется к Своему 

народу и принесет национальное спасение. Мессианский иудаизм - это 

пророческое движение и оно является прямым результатом излияния Божьего 

Святого Духа на Его избранный народ (Осия 3:4-5, Иоиль 2:28-29, Второзаконие 

30:1-3). Сегодня насчитывается 150 мессианских синагог в США, 35 в Израиле, 

существуют они и в других странах, включая Англию, Францию, Шотландию, 

Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, Пуэрто-Рико, Мексику, 

Бразилию, Аргентину, Канаду и другие страны. 

Какова важность мессианских синагог в этом движении? 



Мессианские синагоги являются сердцем мессианского движения, мессианских 

общин и центром мессианской жизни. Мессианская синагога - это место, в 

котором мы вместе можем выражать свою веру в Йешуа, жить еврейской 

жизнью, воспитывать своих детей евреями и поклоняться Богу Израиля по-

еврейски вместе с другими еврейскими верующими. Интересен тот факт, что 

точно так же, как мессианский иудаизм не является новым движением, так и 

мессианские синагоги тоже не новы. Согласно библейским и историческим 

свидетельствам мы знаем, что мессианские синагоги существовали по всей 

Римской империи и за ее пределами уже в 50 году нашей эры! (Иакова 1:1, 2:2, 

Евреям 10:27). Мессианские синагоги бывают разными по размеру - от 10-15 

человек до нескольких сотен членов. 

Верят ли мессианские евреи в то, что они должны соблюдать Закон Моисея? 

И да, и нет. Тора (или Закон Моисея) состоит из 613 мицвот (заповедей), которые 

Бог дал Моисею на горе Синай, включая праздники, Десять Заповедей, 

жертвоприношения, кашрут (законы о кошерной пище) и т.д. Если описать в 

общих чертах, то христианство утверждает, что Закон на сегодняшний день 

совершенно мертв, после того как пришел Йешуа, и нам не нужно иметь с ним 

ничего общего. Мы, как мессианские евреи, признаем, что человек не может 

спастись благодаря Закону, поскольку единственная возможность спастись через 

закон - это совершенно исполнить все его заповеди. Это невозможно, поскольку 

наша природа греховна (Второзаконие 27:6, Екклесиаст 7:20). Тем не менее, хотя 

Закон и не может спасать, он далеко не мертв. Моральные наставления Десяти 

Заповедей перенесены в Новый Завет. Мы видим, что библейские праздники 

приносят особенное назидание. Существует множество других сфер Закона, 

которые остаются крайне важными для нас сегодня. Раввин Павел в Новом 

Завете ясно пишет о том, что все верующие имеют свободу в Мессии Йешуа 

(Галатам 5:1). Это означает свободу от Закона, равно как и свободу исполнять 

Закон, как мы этого хотим. Павел исполнял Закон настолько, насколько мог; 

также поступали и первые мессианские евреи под водительством Святого Духа 

(Деяния 28:17). 

Кто является евреем? 

На эту тему люди спорили многие столетия. Человека нельзя считать евреем 

исключительно на основании религии, потому что большинство современных 

евреев нерелигиозны. То же самое касается и любого определения еврейства, 

основанного на культуре. Согласно раввинистическому иудаизму, человек 

считается евреем, если имеет одного еврейского родителя (а именно, мать). Это 

раввинистическое определение неверно с библейской точки зрения. Согласно 

Писанию, евреем является физический потомок Авраама через Исаака и Иакова, 

что передается преимущественно по отцу. 

Например, у Моисея была жена нееврейка, а прабабушкой царя Давида была 

Руфь Моавитянка, но их дети все считались евреями. В Деяниях 16:1-3 



рассказывается о том, как Павел обрезал Тимофея, который был сыном матери-

еврейки, мессианской верующей, и отца-язычника. Павел считал Тимофея 

евреем. Таким образом, Писание указывает на то, что если хотя бы один из 

родителей еврей, человек может отождествлять себя с еврейским народом и 

считать себя частью избранного Божьего народа. 

Каково отношение еврейских верующих к верующим неевреям? 

Во времена Храма в нем существовала "стоявшая посреди преграда", которая 

физически отделяла евреев от язычников. Язычники не могли переступать через 

нее и могли находиться лишь в месте, называемом "двор язычников". Согласно 

Писаниям Нового Завета эта "стоявшая посреди преграда" была разрушена 

(Ефесянам 2:14). По сути, согласно раввину Павлу, языческие верующие вошли в 

еврейскую веру (Римлянам 11:24) и стали духовно обрезанными и частью 

Общества Израильского. Верующие из язычников едины с нами, потому что 

Божий Дух, живущий в еврейском верующем, является тем же Духом, Который 

живет в верующем-нееврее. Наши национальности, наследие и происхождение 

могут быть разными, но Бог сделал нас едиными в Духе (Иоанна 10:16). 

Могут ли языческие верующие быть членами мессианской синагоги? 

Да, и в большинстве мессианских общин есть члены-неевреи. Чтобы быть 

членом мессианской синагоги, верующий из язычников должен переживать за 

Израиль и любить еврейский народ, понимать, что Бог делает среди евреев и 

иметь "призвание Руфи" к Божьему избранному народу. Слава Богу за многих 

чудесных верующих неевреев, в которых есть такая любовь к Израилю! 

Какова Божья воля относительно смешанных браков между евреями и 

неевреями? 

Когда еврей вступает в брак с неевреем, в этом кроется опасность ассимиляции в 

нееврейском обществе, и тем самым возникает серьезный риск того, что человек 

и его дети окажутся полностью потерянными для народа Израиля. Мы верим, что 

вместо ассимиляции Божья воля для смешанного брака состоит в том, чтобы 

семья была еврейской, вела еврейский образ жизни и воспитывала детей евреями, 

подобно тому, как Руфь Моавитянка сделала свой выбор стать частью еврейского 

народа (Руфь 1:16-17). Даже в Новом Завете раввин Павел обрезал Тимофея, 

чтобы он слился с народом Израиля, поскольку его мать была еврейкой, в то 

время как отец был язычником (Деяния 16:3). 

Должны ли еврейские верующие становиться частью мессианской 

синагоги? 

В общем, мессианские евреи должны быть частью мессианских синагог. 

Причина? Она в том, что мы имеем вечный завет с Богом, который восходит еще 

к Аврааму. Наша история уникальна тем, что мы не просто были избраны из 



среды других народов, но были созданы Богом через Авраама, Исаака и Иакова, 

чтобы быть особым благословением для мира. У Бога есть особая цель и 

призвание для народа Израиля, и эти отношения завета вечны (Быт. 17:1-8). Если 

Бог заключил вечный завет с еврейским народом, то нам надлежит соблюдать 

эти отношения завета с Ним. Желание Бога для еврейского народа состоит в том, 

чтобы он не ассимилировался и сохранил свое еврейство. Это желание и наши 

вечные отношения с Богом видны в сохранении еврейского народа на 

протяжение последних 2000 лет и том факте, что Бог сверхъестественно 

восстановил сегодня Государство Израиль. Основная возможность для 

еврейского верующего продолжать жить еврейской жизнью и не 

ассимилироваться, не отделиться от еврейского народа, состоит в том, чтобы 

быть членом мессианской синагоги. В мессианской синагоге еврейский 

верующий может продолжать поклоняться Господу по-еврейски, праздновать 

еврейские праздники, воспитывать детей евреями и быть свидетельством для 

своей семьи и своего народа. 

Имеет ли еврейский народ право на Землю Израиля? 

Факт №1: Земля Израиля принадлежит Богу (Левит 25:23). 

Факт №2: Бог дал Землю Израиля потомкам Авраама, Исаака и Иакова (Бытие 

12:7, 17:7-8). 

Факт №3: Земля была отдана не потомкам Измаила или другим сыновьям 

Авраама, но Исааку (Бытие 17:18-19, 25:5-6, 26:3, Евреям 11:18). 

Факт №4: Земля была отдана не Исаву, а потомкам Иакова (Бытие 28:4, 13-15, 

35:11-12). 

Факт №5: Грех и пленение Израиля никогда не отменяли этого права на землю 

(Левит 26:44-45, Второзаконие 30:1-5, Иеремия 16:15, 31:10, Исаия 43:5-7, 

Иезекииль 37:21-22). "И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят 

опустевшие города и поселятся в них… И водворю их на земле их, и они не 

будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог 

твой" (Амос 9:14-15). 

Факт №6: Этот завет о Земле необратим. "Дары и призвание Божие непреложны" 

(Римлянам 11:28). В Писании более сорока раз говорится о том, что Бог 

клятвенно пообещал дать Землю Израиля еврейскому народу (Бытие 26:3, 50:24, 

Числа 14:16, Второзаконие 9:5, Псалом 104:8-11). Бог не может нарушить клятву 

(Евреям 6:16-18). Вечный завет, который Бог заключил с Авраамом, Исааком, 

Иаковом и их потомками, не был отменен или заменен Новым Заветом. Хотя 

большинство еврейского народа еще не откликнулось на призыв Мессии, это не 

делает Божий план для нас недействительным, и Он его в конечном итоге 

исполнит. 



Факт №7: Бог пророчески называет это восстановленное государство "Израилем" 

(Иезекииль 37:11-12). "Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между 

которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой 

земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у 

всех их" (Иезекииль 37:21-22). 

Факт №8: Христиане должны поддерживать Израиль. Бог говорит, что язычники 

будут питать еврейский народ и помогать ему при возвращении евреев в свою 

землю. Исаия представлял лидеров народов, которые будут помогать еврейскому 

народу и кормить его: "Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к 

народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и 

дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их 

кормилицами твоими" (Исаия 49:22-23). Божественной обязанностью христиан 

является помощь нам в исполнении этого уникального призвания. Нееврейские 

верующие должны не просто смотреть, что Бог делает в еврейском народе. Бог 

просит нас об участии и помощи. 

Признательность: Арнольду Фрухтенбауму, Джону Фишеру, Сиду Роту, 

Уилльяму Крейгу, Дэвиду Чернофф, Берри Рубину, Мойше Розену, Майклу 

Рыдельнику. 
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