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Предисловие

Жизнь очень часто диктует условия, в которых ищу-

щий человек хочет докопаться до истины, тщательно

спрятанной среди толкований и пересказов многовековой

истории. Человеческий поиск — не что иное, как милость

Божья, подстегиваемая неудержимым желанием узнать

правду. Так Авраам отказался поклоняться идолам, кото-

рым поклонялась его семья, и последовал за Богом, дове-

рившись Ему. Так истинные Божьи пророки отказались по-

клоняться идолу Ваалу. Так лучшие умы человечества

восстали против традиционной Церкви в поисках правды,

готовые пострадать за нее. Так и сегодня жаждущие прав-

ды люди отказываются принимать ложные толкования,

которые считаются общепринятой нормой и догмой.

Цель данной книги — показать, что иудаизм и хрис -

тианство — это не две разные враждующие религии, ка -

кими их пытаются представить, а единая истинная вера,

имеющая общие корни в Торе, в Пророках и в Писании.

Если иудаизм примет своего Машиаха-Христа, а хрис ти -

анст во вернется к своим еврейским корням — к учению

апостолов, то между иудаизмом и христианством можно

будет поставить знак равенства.
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Часть 1

ИУДАИЗМ 
ОТВЕРГ 
СВОЕГО

МАШИАХА



Гл а в а  1

Исполнение 
Божьих обетований

о народе

Если мы вдумаемся в слова пророка Исаии: «...Народ
Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь

стезей твоих испортили» (Исаия 3:12), то поймем важ-

ность и актуальность этих слов в наше время. Мы знаем

множество примеров из Танаха, когда цари, пророки, пас -

тыри, вожди увлекались ложными учениями, вводя народ

в заблуждение.

Какие же учения ложные?

Чтобы распознать фальшивую монету, нужно очень хо-

рошо знать, как выглядит настоящая. Тот же принцип мы

можем использовать для определения лжеучений.

Возьмем за основу Божье откровение, которое описано

и в Танахе, и в Новом Завете. Почему именно эти книги яв-

ляются эталоном, ведь существует множество других?

Ответ очень прост. Царь Соломон в своих притчах сказал:

Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь
при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь
внимательным к мудрости и наклонишь сердце
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Исполнение Божьих обетований о народе

твое к размышлению; если будешь призывать
знание и взывать к разуму; если будешь искать
его, как серебра, и отыскивать его, как сокрови
ще; то уразумеешь страх Господень и найдешь по
знание о Боге. � Притчи 2:1–5

Здесь Бог через царя Соломона призывает евреев к тому,

чтобы они приняли Его Слово.

А что такое Слово Бога?

Изначала, от дней древних, Бог избрал Авраама и дал

ему замечательные обетования.

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя ве
ликий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя про
кляну; и благословятся в тебе все племена зем
ные. � Бытие 12:1–3

Давайте приклоним ухо к словам мудрости Божьей и с

благоговением и трепетом позволим Богу говорить наше-

му сердцу, а нам — рассуждать над сказанным и убеж-

даться, что Бог никогда не обманывает. Если и можно

кому-нибудь доверить себя, так это только Богу!

Вот пять обещаний, которые Бог дал Своему народу. 

1. Бог обещает Аврааму Землю — и дает ее.

Бог говорит, что потомки Авраама будут пришельцами

в Египте 400 лет, а потом Бог выведет их оттуда и вернет

обратно в Землю. Он обещает, что за свои беззакония
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Израиль и Иудея будут захвачены врагами. Так и про-

изошло, когда ассирийцы захватили Израиль, а вавилоня-

не — Иудею. 

Но Бог явил милость Своему народу, и он вернулись в

Землю после вавилонской диаспоры и отстроили Храм. 

И опять сердце народа уклонилось от Бога — и Он ис-

полнил обещанное в книге Второзаконие и рассеял евре-

ев по всей земле, но при этом снова явил и милость.

Когда придут на тебя все слова сии — благослове
ние и проклятие, которые изложил я тебе, и при
мешь их к сердцу своему среди всех народов, в ко
торых рассеет тебя Господь, Бог твой, и
обратишься к Господу, Богу твоему и послушаешь
гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и
сыны твои от всего сердца твоего и от всей души
твоей, — тогда Господь Бог твой возвратит
пленных твоих и умилосердится над тобою, и
опять соберет тебя от всех народов, между кото
рыми рассеет тебя Господь, Бог твой.

� Второзаконие 30:1–3

История показала, с какой точностью исполнились все

обещания Бога Его народу. Существование современного

государства Израиль и возвращение народа на землю, дан-

ную ему Богом, — не прямое ли доказательство вернос ти

Бога? Если бы я был неверующим, я бы всерьез задумался

над этим весомым аргументом в пользу сущест вования

Бога и истинности Его Слова. 

Но есть еще четыре обещания, также свидетельствую-

щие о Божьей верности.

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Исполнение Божьих обетований о народе

2. Бог обещает произвести большой народ от Авраама.

Выглядело это как насмешка, потому что в то время

Авраам носил имя Аврам (это означает на иврите «вели-

кий отец»), а детей у него не было. Сара же была в годах

преклонных, когда женщина уже потеряла способность

зачать ребенка. 

Но Бог обещал, и для Него нет ничего невозможного.

Он называет несуществующее существующим и всегда

держит Свое слово. И Сара родила Ицхака. 

А разве не чудо, что Бог сохранил Свой народ среди вра-

гов, превосходивших Израиль числом и могуществом?

Сегодня почти все народы, которые окружали Израиль

в древности, исчезли, а народ Израиля, как обещал Бог

пророку Малахии, не исчез.

Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны
Иакова, не уничтожились. � Малахия 3:6

3. Бог обещает благословить Авраама обильно и сде-

лать его имя великим.

Писание свидетельствует о том, насколько была благо-

словенна Богом жизнь этого мужа веры. Ведь сегодня

практически все народы мира знают первого отца еврейс -

кого народа, тогда как ни один народ не знает имени свое-

го праотца.

4. Бог обещал благословить благословляющих и осу-

дить проклинающих Израиль.

Если внимательно посмотреть на политическую карту

мира, можно удивиться, как верен Бог Своему обещанию
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благословить благословляющих и осудить проклинающих

Израиль. Бог покарал Испанию за антисемитизм: из мощ-

нейшей морской державы она превратилась в довольно

отсталую страну. И наоборот, скандинавские страны, всег -

да поддерживающие Израиль, процветают. Бог наказал

Германию, которая проиграла Вторую мировую войну, и

была разделена стеной на два государства. Но после того,

как народ этой страны пришел к покаянию и стал помо-

гать еврейскому народу, стена была убрана, и Германия

объединилась; сейчас это одна из самых развитых евро-

пейских стран. Существует множество и других примеров.

«Но, — скажут неевреи, — все эти четыре обещания

для евреев. А что же Бог обещал нам?» Не отчаивайтесь,

потому что пятое обещание дано всем!

5. Бог благословляет все народы в Аврааме.

По этой причине Бог поменял имя Аврам на Авраам, то

есть «великий отец» — на «отец множества народов». Ибо

через Авраама и его потомков Бог дал миру истинное по-

нимание единобожия. Именно благодаря Аврааму и его

потомкам все народы получили Божье откровение —

Библию. Именно в Иисусе — в семени Авраамовом — Бог

благословил все народы, как и обещал. Если бы евреи не

отвергли Иисуса, у других народов не было бы возможнос -

ти Его принять. В этом заключался Божий план.

c

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Гл а в а  2

Обетования 
Божьи 

о Машиахе

Читая ветхозаветные пророчества, нетрудно составить

представление о Машиахе, отличное от того, которое

утвердилось в современном иудаизме.

Современные иудейские экзегеты (толкователи)

утверждают, что у Бога нет Сына. Ответ на это — слова

царя Давида.

Псалом Давида.
Зачем мятутся народы, и племена замышляют

тщетное? Восстают цари земли, и князья сове
щаются вместе против Господа и против
Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и свергнем
с себя оковы их».

Живущий на небесах посмеется, Господь пору 
гается им. Тогда скажет им во гневе Своем и
яростью Своею приведет их в смятение: «Я пома
зал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;
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возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын
Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам наро
ды в наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокру
шишь их, как сосуд горшечника».

Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи
земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь
с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не про
гневался, и чтобы вам не погибнуть в пути
вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Бла 
женны все, уповающие на Него.

� Псалтирь 2:1–12

Так к Кому же в 7-м стихе обращается Господь: «Ты Сын

Мой»?

Слово помазанник на иврите звучит Машиах, а на гре-

ческом — Христос. В тексте постоянно фигурирует ме-

стоимение Я в разных формах. Из этого можно сделать

ошибочный вывод, что слово «Сын» относится к автору

псалма, то есть к Давиду. На самом же деле из контекста

псалма мы видим, что это слово относится к Пома -

заннику, на Которого восстают цари земли и князья. Но

ведь и Давид был помазан на царство, да и царя тоже

можно назвать помазанником Божьим, то есть машиахом.

И на него восставали цари, и князья составляли против

него заговоры...

Но весь контекст псалма не оставляет никакого сомне-

ния в том, что слово «помазанник» не относится к Давиду.

Ибо Давид был царем только одного народа, и Бог не

давал ему другие народы в наследие и пределы земли во

владение. Бог не давал Давиду права производить суд над

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Обетования Божьи о Машиахе

другими народами и не требовал от этих народов почи-

тать Давида, не призывал их трепетать пред ним. Такого

величия может быть достоин лишь грядущий Машиах,

к Которому все народы придут на поклонение в тысяче-

летнем Царстве.

Затем все остальные из всех народов, приходив
ших против Иерусалима, будут приходить из года
в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для
празднования кущей. � Захария 14:16

В притчах имя Сына упоминается в одном ряду с име-

нем Творца.

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал
ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одеж
ду? кто поставил все пределы земли? какое имя
ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?

� Притчи 30:4

О Каком же Сыне идет речь в книге пророка Исаии?

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; влады
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира. � Исаия 9:6

И кому Он (младенец) был дан, как не народу пророка

Исаии, сына Амосова? Приверженцы иудаизма утверж дают,

что Машиах — человек и не может быть Богом. Но в приве-

денном выше стихе говорится, что Он родился как Человек,

но дан нам как Бог. На это указывают выражения «Бог креп-

кий», и «Отец вечности» (то есть Тот, Кому нет начала).
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Чтобы рассеять окончательные сомнения, я процити-

рую слова пророка Михея.

И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты между ты
сячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней веч
ных. � Михей 5:2

Так Кто же Этот Тот, Кто должен был родиться в

Вифлееме и происхождение Которого из начала, от дней
вечных?

Почему же большинство евреев не принимают Его?

Почему знатоки Торы, еврейские мудрецы и другие равви-

ны называют Его самозванцем? Потому что сбывается

предсказание древних еврейских пророков.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скор
бей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. 

Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, нака
зуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исце
лились. Все мы блуждали как овцы, совратились
каждый на свою дорогу; и Господь возложил на
Него грехи всех нас. 

Он истязуем был, но страдал добровольно, и не
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на за

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Обетования Божьи о Машиахе

клание, и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был
взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторг
нут от земли живых; за преступления народа
Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со зло
деями, но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.

� Исаия 53:3–9

Средневековый толкователь Торы — Раши, на трудах

которого основывается современный иудаизм, утверж -

дал, что «непринятый и отверженный» — это страдаю-

щий народ Израиля. Но кто же тогда те, кто не принял

Его и отвращал от Него лицо свое? Если жертва — это

Израиль, то за чьи грехи и беззакония расплачивался

тысячелетиями еврейский народ? И если наш народ —

вечный безгласный агнец, ведомый на заклание, то

зачем тогда нужно было воевать за независимость

Израиля, создавать армию и содержать ее? И разве

Израилю назначили гроб со злодеями? Или же Израиль

отсечен от земли живых? Слава Господу, нет, несмотря на

все попытки антисемитов. И действительно ли народ

Израиля так уж безгрешен, как пытался представить

Раши, ссылаясь на слова пророка Исаии?

Очевидно, что Исаия за 700 лет до рождения Христа

точно и ясно говорит об отвержении Машиаха Его на-

родом, о Его страдании и смерти, об искуплении грехов,

о погребении и воскресении из мертвых. Слова Исаии

— это триумф жертвенной смерти и воскресения

Иисуса Христа.
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Но Господу угодно было поразить Его, и Он пре
дал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное, и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его.

� Исаия 53:10

Не случайно в синагогах во время ежегодного цикла

чтения Торы и Пророков (хаф-тора) 53-ю главу из Исаии

пропускают.

Обращению евреев к своему Машиаху мешает и отри-

цание возможности существования нового завета на ос-

новании утверждения раввинов, что завет Моисеев — это

вечный (неизменный) завет Бога с Его народом. Ведь

Новый Завет, как учат мудрецы иудаизма, — это книга,

полная антисемитизма и лжи.

Но Сам Бог через пророка Иеремию говорит:

Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я за
ключу с домом Израиля и с домом Иудиным новый
завет, не такой завет, какой Я заключил с отца
ми их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вы
вести их из земли Египетской; тот завет Мой они
нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, гово
рит Господь. 

Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом. И уже не будут учить друг друга, брат
брата и говорить: «познайте Господа», ибо все

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Обетования Божьи о Машиахе

сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония
их и грехов их уже не воспомяну более.

� Иеремия 31:31–34

О каком новом завете упоминает ветхозаветный

 пророк?

На это представители иудаизма возражают: «А при

чем здесь Христос? Разве Господь не мог иметь в виду

какой-то другой завет, не связанный с Христом?»

Так какой же завет, отличный от завета Моисеева,

Господь имел в виду?

Заветы, которые заключал Господь со Своим народом

или с какой-то отдельной личностью, всегда скреплялись

кровью жертвы. В данном случае Господь использует слова

«заключу завет» (вэкарати брит), что в оригинале означа-

ет «жертва, на основании которой будет заключен завет».

То же слово (икарет) мы встречаем в пророчествах

Даниила.

Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет
повеление о восстановлении Иерусалима, до
Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две
седмины; и возвратится народ, и обстроятся
улицы и стены, но в трудные времена. 

И по истечении шестидесяти двух седмин пре
дан будет смерти Христос, и не будет; а город и
святилище разрушены будут народом вождя, ко
торый придет, и конец его будет как от наводне
ния, и до конца войны будут опустошения.

� Даниил 9:25–26
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Здесь написано «предан будет смерти Христос» (ика
рет аМашиах), то есть Машиах должен умереть жертвен-

ной смертью, чтобы на Его Крови был заложен Новый

Завет. Более того, время, когда это произойдет, соответ-

ствует периоду, предшествующему разрушению второго

храма, и в точности соответствует времени прихода и рас-

пятия Иисуса Христа. 

Разве это простое совпадение? Может быть, «эти хрис -

тиане» очень ловко использовали наши пророчества для

того, чтобы люди поверили в их Мессию? Но кого же еще

можно было назвать Мессией? Неужели Бар Кохву, кото-

рого Раби Акива объявил Машиахом, — и результатом

этой ошибки стала гибель тысяч иудеев, жертв восстания,

подавленного Римом? Может быть, эти пророчества отно-

сятся к Шабтаю Цви, объявленного Машиахом, а затем

принявшего мусульманство? Или, как многие считают се-

годня, Машиах — это Любавический Ребе? Какое же из

ветхозаветных библейских пророчеств указывает на

него? Почему не сбылись на нем те ветхозаветные проро-

чества, которые христиане толкуют как пророчества об

Иисусе Христе?

Вывод из всего этого один: упорное нежелание евреев

принять своего Машиаха — не что иное, как часть Божьего

плана для того, чтобы явить спасение другим народам.

Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли
не искавшие Меня. «Вот Я! вот Я!» говорил Я наро
ду, не именовавшемуся именем Моим. Всякий день
простирал Я руки Мои к народу непокорному, хо
дившему путем недобрым, по своим помышле
ниям... � Исаия 65:1–2

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Обетования Божьи о Машиахе

Господь и сегодня протягивает Свои пронзенные окро-

вавленные руки к Своему народу Израилю, призывая его

обратиться к своему Машиаху.

c
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Гл а в а  3

Причины
отвержения Иисуса

Его народом

Что же привело к тому, что Машиах был отвержен

Своим народом? 

С одной стороны, это было частью Божьего плана.

Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о
Нем, но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому че
ловеку не родиться. � Матфея 26:24

Из данного стиха видно, что смерть Иисуса, преда -

тельст во Его Иудой и наказание за смерть Иисуса были

предсказаны. И отвержение евреями своего Машиаха

тоже было частью Божьего плана.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скор
бей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. � Исаия 53:3
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Причины отвержения Иисуса Его народом

С другой стороны, факт, что какое-либо событие было

предсказано и описано, не снимает ответственности с чело-

века за ту роль, которую он сыграл в нем. У каждого была

на то причина. Была она и у Иуды, когда он предал своего

Учителя. И у еврейского народа также была причина от-

вергнуть Иисуса. Ведь в те времена учение Иисуса было

ничем другим как учением одного из множества иудейских

раввинов, у каждого из которых имелись свои ученики. Но

для Его иудейских учеников было очевидно, что Машиах,

Которого они ожидали, есть не кто иной, как Иисус.

К сожалению, последователей Христа было не так уж

много, несмотря на чудеса, которые Он творил. Народ в

большинстве своем ожидал Машиаха, Который свергнет

власть Рима и даст народу свободу. Да и разные группи-

ровки, фарисеи и саддукеи, боялись потерять свое влия-

ние и римскую кормушку, из которой они кормились.

Кроме того, они опасались, что Иисус поднимет восстание

против Рима — и римляне потопят это восстание в крови.

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и ви
девших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А
некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им,
что сделал Иисус. 

Тогда первосвященники и фарисеи собрали
совет и говорили: что нам делать? Этот Человек
много чудес творит. Если оставим Его так, то
все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют
и местом нашим и народом. 

Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот
год первосвященником, сказал им: вы ничего не
знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы
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один человек умер за людей, нежели чтобы весь
народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи
на тот год первосвященником, предсказал, что
Иисус умрет за народ. � Иоанна 11:45–51

Слова Каиафы были продиктованы его политической

позицией, а именно желанием предотвратить мятеж. Для

этого нужно было пожертвовать Иисусом. 

Но Каиафа и не догадывался, что его слова обретут ду-

ховный смысл, который означает, что Иисус умрет за

грехи народа, как и предсказано было пророками. В тот

год Каиафа был первосвященником, то есть был помазан,

и Дух Святой пребывал на нем. Потому говорил он не от

себя, а от Духа Святого, пребывающего на нем.

После смерти, воскресения и вознесения Христа Его

ученики начали свидетельствовать о своем Учителе как

об истинном Машиахе, о Том, Кого ожидал еврейский

народ. Но большинство людей не приняли Христа как

Машиаха. 

Спустя некоторое время произошел ряд событий, силь-

но повлиявших на иудаизм, который исповедовали наши

отцы. Исполнилось то, что Иисус сказал о храме.

И когда некоторые говорили о храме, что он укра
шен дорогими камнями и вкладами, Он сказал:
придут дни, в которые из того, что вы здесь види
те, не останется камня на камне; все будет разру
шено. � Луки 21:5–6

После того как храм в Иерусалиме был разрушен, воз-

ник вопрос, как проводить религиозные обряды и служе-

ния, связанные с ним. Ибо только в храме можно было

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Причины отвержения Иисуса Его народом

оправдаться перед Богом посредством жертвы, приноси-

мой священником на разные праздники и за разные

грехи. Евреи, верующие в Иешуа, приняли Христа как

Жертву и Священника в одном лице.

Таков и должен быть у нас Первосвященник: свя
той, непричастный злу, непорочный, отделенный
от грешников и превознесенный выше небес,
Который не имеет нужды ежедневно, как те пер
восвященники, приносить жертвы сперва за свои
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это
однажды, принеся в жертву Себя Самого.

� Евреям 7:26–27

Но народу, который в большинстве своем отверг

Иисуса, нужно было что-то поменять в системе богослу-

жения. Таким образом возникла устная тора (Талмуд), в

которую были включены еще и постановления равви-

нов, определяющие, как еврей должен отправлять свои

религиозные нужды от рождения до самой смерти.

Сегодня раввины учат народ тому, что время пророков

прошло — и началось время мудрецов. Чтобы усилить

значимость устной торы, раввины утверждают, что Бог

даровал ее Моисею с повелением не записывать, а пере-

сказывать из уст в уста. Но как могла дойти до наших

времен эта устная информация, объем которой намного

больше Библии? Кроме того, в Танахе нет упоминания о

подобном повелении.

Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего
до конца, тогда Моисей повелел левитам, нося
щим ковчег завета Господня, сказав: возьмите
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сию книгу закона и положите ее одесную ковчега
завета Господа, Бога вашего, и она там будет сви
детельством против тебя.

� Второзаконие 31:24–26

Прежде чем привести Свой народ в Обетованную

землю, Господь сказал Иисусу Навину — преемнику

Моисея:

Только будь тверд и очень мужествен, и тща
тельно храни и исполняй весь закон, который за
вещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него
ни направо, ни налево, дабы поступать благора
зумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит
сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что
в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно.

� Иисус Навин 1:7–8

Слова Бога, сказанные Иисусу Навину, не оставляют ни-

каких сомнений в том, что устная тора — фальсификация,

которая уводит евреев от библейского иудаизма и приво-

дит к раввинистическому иудаизму. В этом исполнилось

пророчество Исаии.

И стало у них словом Господа: заповедь на запо
ведь, заповедь на заповедь, правило на правило,
правило на правило, тут немного, там немного,
— так что они пойдут, и упадут навзничь, и разо
бьются, и попадут в сеть и будут уловлены.

� Исаия 28:13

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве

24



Причины отвержения Иисуса Его народом

Последователи Иисуса были частью еврейского наро-

да, и, несмотря на то что многие евреи называли их на-

зорейской ересью, не было ни у кого сомнений, что это

евреи, которые исповедуют своего Учителя Иешуа

Машиахом.

После разрушения храма партия зилотов во главе с Бар

Кохбой подняли восстание против Рима. В то время

одним из ведущих раввинов был Раби Акива. Раби Акива

провозгласил Бар Кохбу Машиахом, сославшись на проро-

чество Моисея о Валааме, который, вместо того чтобы

три раза проклясть Израиль, три раза благословил его.

Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех
сынов Сифовых. � Числа 24:17

На основании этого стиха Раби Акива пришел к за-

ключению, что Бар Кохба и есть Машиах, так как слово

звезда на иврите звучит как кохба, а римляне — сыновья

Сифа. 

Но евреи, веровавшие в то время в Иешуа, не могли

пойти за лжемессией вместе со своим народом. Поэтому

они не поддержали восстание Бар Кохбы, которое римля-

не утопили в крови. И тогда раввины свалили всю вину за

поражение на последователей Иешуа, назвали их преда-

телями, лишили права принадлежать к еврейскому наро-

ду, а значит, лишили и тех привилегий, которые имели

иудеи в римском обществе (у иудеев было право не по-

клоняться римскому императору как Богу и не платить

подати для римских храмов).
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Евреи — последователи Иисуса — стали изгоями. В

еврейском обществе возникло и стало крепнуть убежде-

ние, что еврей, верующий во Христа, уже не еврей.

Вера евреев и принявших Христа-Машиаха других на-

родов не позволяла им принимать римского императора

как Бога и платить деньги на содержание римских хра-

мов. Тогда в Риме начались гонения на христиан, среди ко-

торых были и евреи.

В современном обществе еврей может быть атеистом,

буддистом, агностиком... Даже если он будет поклоняться

матери-моржихе, как это делают чукчи, он все равно оста-

нется евреем. Если же еврей верит в Христа, то в глазах на-

рода он уже не еврей!

Но важно не то, кто мы в глазах народа, а то, кто мы

в глазах Бога. Ибо никогда человеческое мнение не было

выше Бога и Его Книги Откровений. Еврей, верующий

в еврейского Машиаха — дважды еврей: он потомок

Авраама и по плоти, и по духу! Амен!

c

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Часть 2

ОТКУДА
ВОЗНИКЛО

УБЕЖДЕНИЕ, 
ЧТО ЕВРЕЙ,
ВЕРУЮЩИЙ 

В ХРИСТА, 
НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ЕВРЕЕМ



Гл а в а  1

Отвержение
евреями Христа —

спасение язычникам

Чтобы понять, почему евреи отвергли Христа, нужно

знать историю народа и его отношений с Господом.

Бог дал Тору и в ней — три вида заповедей.

1. Моральный закон.

Это десять заповедей, высеченных на каменных скри-

жалях перстом Божьим.

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я за
ключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет,
не такой завет, какой я заключил с отцами их в
тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили,
хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 

Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом. � Иеремия 31:31–33
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В свете Нового Завета Бог пишет Свои заповеди на

скрижалях нашего сердца.

Иисус эти заповеди обобщил в двух: «Люби Бога и люби

ближнего, как самого себя» (см. Матфея 22:37–39).

2. Ритуальный закон.

Этот закон исполнился во Христе, ибо все служение в

храме показывало на Иисуса как на совершенную Жертву

и на совершенного Священника (см. Евреям 7:2–27).

3. Закон кашрута (чистоты пищи).

Закон кашрута содержал в себе два аспекта. Первый:

подобно ритуальному закону, он наполнился во Христе.

Ибо Христос — это хлеб, сходящий с небес (см. Иоанна

6:58). Другими словами, Его учение — это та духовная но-

возаветная пища (см. Иоанна 6:26–27, 35), на которую ука-

зывала чистая (кошерная) пища в Ветхом Завете (см.

Второзаконие 14:3–21).

Второй аспект: евреям как избранному народу нельзя

было сообщаться с другими народами. Нельзя было всту-

пать в брак с язычником, входить в его дом и принимать с

ним вместе пищу: «И вы не вступайте в союз с жителями
земли сей...» (Судей 2:2). 

Так и христианство, зародившееся в иудаизме, было не

чем иным как одним из направлений иудаизма, которое

проповедовал молодой раввин Иешуа.

Особенность этого направления заключалась в том, что

его последователи верили: Иешуа — Бог, пришедший во

плоти, обетованный Машиах (Помазанник), в Котором

 исполнились символы Торы и иудейских праздников,
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 пророчества и законы. Но, вместе с тем, ученики Иешуа

были иудеями и жили в своем закрытом мире. Нужно

было особое вмешательство Бога, чтобы они начали про-

поведовать неевреям.

Так случилось с апостолом Петром, когда он гостил в

доме Симона-кожевника на берегу в Иоппии (ныне Яффо

— район Тель-Авива).

В Кесарии был некоторый муж, именем Кор 
нилий, сотник из полка, называемого Ита 
лийским, благочестивый и боящийся Бога со
всем домом своим, творивший много милостыни
народу и всегда молившийся Богу. Он в видении
ясно видел около девятого часа дня Ангела
Божия, который вошел к нему и сказал ему:
Корнилий! Он же, взглянув на него и испугавшись,
сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молит
вы твои и милостыни твои пришли на память
пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и при
зови Симона, называемого Петром. Он гостит у
некоего Симона кожевника, которого дом нахо
дится при море; он скажет тебе слова, которы
ми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел,
говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав
двоих из своих слуг и благочестивого воина из на
ходившихся при нем и, рассказав им все, послал
их в Иоппию. 

На другой день, когда они шли и приближались
к городу, Петр около шестого часа взошел на верх
дома помолиться. И почувствовал он голод, и
хотел есть. Между тем, как приготовляли, он

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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пришел в исступление и видит отверстое небо и
сходящий к нему некоторый сосуд, как бы боль
шое полотно, привязанное за четыре угла и опус
каемое на землю; в нем находились всякие четве
роногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы
небесные. И был глас к нему: встань, Петр, зако
ли и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда
не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в
другой раз был глас к нему: что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым. Это было триж
ды, и сосуд опять поднялся на небо. 

Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значи
ло видение, которое он видел, вот, мужи, послан
ные Корнилием, расспросив о доме Симона, оста
новились у ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли
Симон, называемый Петром? Между тем, как
Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот,
три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с
ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их.

� Деяния 10:1–20

Чтобы понять, что именно произошло с Петром, мы

должны знать, как смотрели на мир иудеи 2000 лет

назад. Тогда мы сможем представить себе, в каком недо-

умении оказался апостол Петр, когда получил от Бога

повеление заколоть и съесть некошерных животных.

Мы можем понять, почему он возразил Богу и сказал:

«Нет, Господи», объяснив свой отказ тем, что никогда не

ел ничего скверного или нечистого. На это Бог говорит

Петру трижды: «Что Бог очистил, того ты не почитай

нечистым».
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В языке Танаха существует правило — ахпала (удвое-

ние — повтор). Когда Бог что-либо повторяет дважды,

нужно обратить на это особое внимание. Например, мы

читаем часто: «и сказал Бог, говоря», или «смертию

умрешь», или «истинно, истинно говорю тебе»... В данном

случае Бог обращается к Петру трижды. Значит, это посла-

ние Бога Петру не просто важно, а очень важно! И все же

Петр сомневается и колеблется.

Очень часто мы не понимаем Бога. Мы не понимаем,

что Он говорит нам в Своем Слове, не понимаем, зачем

Он проводит нас через те или иные испытания...

Причиной этого непонимания могут быть стереотипы,

от которых мы боимся отказаться. Но важнее всего не

столько понимать Бога разумом, сколько верить Ему и

Его Слову.

Петра поначалу одолевали сомнения, посему Бог дает

ему четкое указание идти в дом необрезанных язычни-

ков, метафорой которых служат в Его словах некошерные

животные. 

Когда же Петр и пришедшие с ним иудеи находились

в доме римского сотника Корнилия, они увидели, как во

время проповеди Петра Дух Божий сошел на язычников,

— точно так же, как Он сошел на апостолов в день

Пятидесятницы (еврейского праздника Шавуот). 

Когда же братья в Иерусалиме в недоумении задали

Петру вопрос, почему он ходил к необрезанным, то услы-

шали в ответ:

Когда же начал я говорить, сошел на них Дух
Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил
водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак,
если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовав
шим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы
мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они
успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

� Деяния 11:15–18

К тому времени Рим начал активное строительство

дорог на захваченных им землях, что способствовало

 быстрому распространению Евангелия среди язычников,

и Благая Весть о спасении во Христе стала достоянием не

только евреев, но и всех других народов. И исполнилось

обетование, данное Аврааму, о том, что в его семени полу-

чат благословение все народы. Наряду с этим влияние

Евангелия на иудеев уменьшалось.

К IV веку н.э. христианство отошло от иудаизма и офор-

милось в самостоятельную религию, потеряв связь с

Танахом. В это время Рим достиг своего могущества. Он

принял христианство как государственную религию и

стал распространять ее повсеместно. В Средние века вся

Европа стала христианской, а влияние Церкви так возрос-

ло, что жизнь вне ее стала невозможной. 

Отцами Церкви была принята теология замещения,

суть которой заключалась в том, что благословения, обе-

тованные евреям, принадлежат новозаветным народам,

что Церковь суть новозаветный Израиль, что евреи уже

не являются народом Божьим и им принадлежат только

проклятия.
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Инакомыслящих объявляли еретиками со всеми выте-

кающими последствиями. Можете представить себе поло-

жение иудеев в таком обществе!

c

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Гл а в а  2

Реакция евреев 
на обращение 
в христианство

Исторически сложилось так, что евреи, уверовавшие

в Иисуса как в еврейского Машиаха, растворились

среди множества других народов, из которых состояла

Церковь.

Со временем в Церковь на смену Божьим заповедям

пришли традиции человеческие, и до реформации Церкви

евреи считались изгоями. В Испании инквизиция насиль-

но обращала евреев в христиан. Веками их обвиняли во

всех смертных грехах: в эпидемии чумы, прокатившейся

по Европе, в том, что на еврейскую Пасху евреи едят мацу

с кровью христианский детей (дело Бейлиса), а после

того, как французского офицера — еврея Дрейфуса — об-

винили в шпионаже в пользу Германии, во Франции

вспыхнула волна антисемитизма, повсеместно устраива-

лись погромы. 

Евреи, в свою очередь, держались обособленно, не сме-

шиваясь с другими народами. В еврейских семьях воспи-

тывали детей так, чтобы они не вступали в брак с гоями
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(так евреи называют другие народы), а христианство в

понимании евреев было чуждой, враждебной религией.

В I веке н.э. нееврей в глазах евреев не мог стать христиа-

нином, даже если он принял еврейского Машиаха, а в со-

временном обществе еврея, поверившего в Христа, пере-

стают считать евреем.

Сегодня еврей может увлекаться буддизмом, колдовст -

вом, может быть агностиком и даже атеистом, но не хрис -

тианином!

c

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Гл а в а  3

Влияние
реформации Церкви

на отношения 
между иудеями 
и христианами

До IV века н.э. в римской христианской церкви еврей-

ское влияние было очень велико. В католической же

Европе евреи стали изгоями. Ненамного лучше обстояло

дело в России и в других православных странах. 

Постулат о том, что Церковь — это новый Израиль, а

евреи остались за ее пределами, делало законным на-

сильственное крещение евреев. Евреи, которые сопро-

тивлялись крещению, жестоко преследовались. Обра -

тившиеся в христианство евреи должны были не только

отказаться от своего еврейства, но и проклясть все, что

с ним связано. Так обстояло дело до начала реформации

Церкви.

Отношение Мартина Лютера — основного идеолога

Реформации — к евреям было двояким. Поначалу в этом
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отношении не было враждебности. Вот одно из ранних

высказываний Лютера:

Если бы апостолы [...] относились к нам, неевреям,
так, как мы, неевреи, относимся к евреям, никто
из неевреев не стал бы христианином.

� Мартин Лютер

Напротив, Мартин Лютер надеялся, что протестант-

ская версия христианства в конце концов привлечет к

себе многих евреев. Но евреи по-прежнему не спешили

креститься. Тогда Лютер перешел на антиеврейские по-

зиции, не слишком отличавшиеся от традиционных ка-

толических.

Тем не менее возвращение к корням, то есть к Библии

как к абсолютному авторитету Божию, было очень

серьез ным достижением протестантизма. Один из основ-

ных его идеологов Жан Кальвин, реформы которого пре-

образили всю Европу и продолжают распространяться по

всему миру, говорил:

Священная история еврейского народа имеет про
должение. Израиль библейских времен был
Божиим народом, истинной Церковью.

� Жан Кальвин

А гугенот Пьер Жюрье (гугеноты — французские про-

тестанты XVI–XVII веков, преследуемые католической

церковью и правительством) пошел еще дальше, утверж -

дая, что евреи не только вернутся в Иерусалим, но вмес те

с Мессией будут править миром после принятия ими хрис -

тианства.

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Влияние реформации Церкви на отношения...

В русском сознании тоже возникали похожие идеи.

Итак, по отношению к иудейству христианский
мир в массе своей обнаружил доселе или ревность
не по разуму, или дряхлый и бессильный индиффе
рентизм (безразличие к вопросам знания, морали,
общественной жизни). Оба эти отношения чужды
истинно христианскому духу, не находятся на вы
соте христианской идеи.

� В. Соловьев, философ, IX век

В подавляющем большинстве современных протес -

тантских церквей нет антисемитизма; наоборот, там при-

зывают пересмотреть отношение к евреям и признать,

что преследование евреев христианской церковью пол-

ностью противоречит учению самого Господа Иешуа. 

Современный лютеранский богослов Ф.-В. Марквардт

писал в связи с Днем памяти жертв холокоста:

Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над
нашим христианством, над прошлым и нынеш
ним образом нашего христианского бытия...
Освенцим надвигается на нас как призыв к корен
ному исправлению. Должен измениться не только
наш образ действий, но и сама наша вера.
Результатом осмысления холокоста должны
стать последствия не только этические, но и ве
роучительные. Освенцим зовет к тому, чтобы се
годня мы услышали Слово Божие совсем не так,
как нам передали его наши богословские настав
ники и проповедники прошлых поколений. Это
 коренное исправление затрагивает сущность
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христианства, как мы ее понимали до сих пор.
� Ф.-В. Марквардт

Возрождение государства Израиль и возвращение

евреев на землю, обетованную Богом, исполнение про-

рочеств о последнем времени и исполнение Богом Его

обещаний побуждает многих христианских мыслителей

(и не только протестантов) пересмотреть свои анти-

еврейские позиции.

c

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Часть 3

ОБРАЩЕНИЕ
ЕВРЕЕВ 

К ХРИСТУ



Гл а в а  1

Есть ли
преимущество 

в том, чтобы 
быть евреем?

Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ
Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени
Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог
народа Своего, который Он наперед знал.

� Римлянам 11:1–2

Есть ли у евреев особые привилегии?

Сам апостол Павел задает этот вопрос.

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или
какая польза от обрезания? � Римлянам 3:1

В начале стиха стоит слово «итак». С его помощью

Павел подводит итог сказанному ранее.

Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если
ты преступник закона, то обрезание твое стало
необрезанием. Итак, если необрезанный соблю 
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Есть ли преимущество в том, чтобы быть евреем?

дает постановления закона, то его необрезание не
вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по
природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя,
преступника закона при Писании и обрезании?

Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и
не то обрезание, которое наружно, на плоти; но
тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание,
которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и по
хвала не от людей, но от Бога.

� Римлянам 2:25–29

Казалось бы, из слов апостола следует, что нет у еврея

никакого преимущества. Но далее Павел делает парадок-

сальный вывод:

Великое преимущество во всех отношениях...
� Римлянам 3:2

Как же так? Неужели апостол Павел противоречит са-

мому себе? Никоим образом! Ибо в начале книги мы упо-

минали о том, что в Слове, написанном по вдохновению

Божию, нет ошибок и противоречий. 

Как же решить этот вопрос?

На первый взгляд, во всем этом есть нечто «неудобо-

вразумительное», как пишет апостол Петр, цитируя кри-

тиков Павла.

Как он говорит об этом и во всех посланиях, в ко
торых есть нечто неудобовразумительное, что
невежды и неутвержденные, к собственной своей
погибели, превращают, как и прочие Писания.

� 2-е Петра 3:16
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Апостол Павел строит послания так, чтобы мы получи-

ли пищу для размышления. Давайте вникнем в его слова.

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или
какая польза от обрезания? Великое преимущест 
во во всех отношениях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие. � Римлянам 3:1–2

Если Бог вверил евреям Свое Слово, а в нем — Свои обе-

щания, то нет сомнения в том, что Бог эти обещания ис-

полнит. Бог обещал евреям землю — и возникло госу-

дарство Израиль. Бог обещал, что еврейский народ

никогда не исчезнет, что имя Авраама будет прославлено,

что благословляющие Израиль будут благословлены... Все

эти обетования относятся только к Израилю, и они испол-

нились. Но обещание благословить в семени Авраамовом

все народы — это духовное обетование, данное не только

народу Божьему, но и всем остальным.

...Благословятся в тебе все племена земные.
� Бытие 12:3

И именно в этом духовном обетовании нет у евреев ни-

какого преимущества. Вот что пишет в продолжении

главы апостол Павел:

Итак, что же? имеем ли мы преимущество?
Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи,
так и Еллины, все под грехом... Неужели Бог есть
Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и
язычников, потому что один Бог, Который оправ
дает обрезанных по вере и необрезанных через
веру. � Римлянам 3:9, 29–30

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Есть ли преимущество в том, чтобы быть евреем?

Таким образом, еврей, не имеющий веры, отвергший

Христа как своего Машиаха, наследует только физиче-

ские обетования. Этот еврей может вернуться в Израиль

по закону о возвращении, он может похвастаться бога-

той историей и наследием, разнообразием культур, даже

богатой кухней. Но если он предстанет перед Господом

без капары — жертвенного покрытия Кровью Иешуа —

то будет судим справедливо по закону Торы, который

этот еврей нарушил.

Оправдывает ли антисемитские настроения в христи-

анстве то, что евреи до сих пор не приняли Христа? Нет, и

еще раз нет! Посмотрите, как сильно скорбит апостол

Павел, видя отвержение евреями своего Машиаха.

...Великая для меня печаль и непрестанное муче
ние сердцу моему: я желал бы сам быть отлучен
ным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти, то есть Израильтян, которым принадле
жат усыновление и слава, и заветы, и законополо
жение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и
от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, бла
гословенный вовеки, аминь. � Римлянам 9:2–5

Кто другой был бы способен выказать готовность поте-

рять свое место в раю, отказавшись от Христа ради спасе-

ния евреев? Возможно ли это? Потому апостол Павел и го-

ворит в начале главы: «Истину говорю во Христе, не лгу,

свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». 

А какое усердие проявлял апостол, собирая пожертво-

вания нуждающимся в Иерусалиме, называя верующих

должниками евреев!
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А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют не
которым подаянием для бедных между святыми
в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они
перед ними. Ибо если язычники сделались участни
ками в их духовном, то должны и им послужить
в телесном. � Римлянам 15:25–27

Слова Павла не потеряли актуальность и сегодня.

Благодаря христианским ценностям, имеющим иудейские

корни, многие страны достигли экономического, культур-

ного и научного прогресса. «...Язычники сделались участ
никами в их (евреев) духовном».

Как же современная Церковь должна относиться к

евреям, принявшим Иисуса своим Машиахом?

1. Церковь должна понять и принять, что по Божьему

плану она (Церковь) присоединилась к ветхозавет-

ному Израилю и к тем немногим евреям, приняв-

шим Иешуа (Иисуса), а не наоборот.

Итак, помните, что вы, некогда язычники по
плоти, которых называли необрезанными так на
зываемые обрезанные плотским обрезанием, со
вершаемым руками, что вы были в то время без
Христа, отчуждены от общества Израильского,
чужды заветов обетования, не имели надежды и
были безбожники в мире. 

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда
далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушив
ший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Есть ли преимущество в том, чтобы быть евреем?

Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека,
устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с
Богом посредством креста, убив вражду на нем. 

И, придя, благовествовал мир вам, дальним и
близким, потому что через Него и те и другие
имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак, вы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу. � Ефесянам 2:11–19

2. «Должны (язычники) и им (евреям) послужить в те-

лесном». Должны послужить, потому что, став

«участниками в духовном», язычники получили на-

много больше! Благодаря евреям большая часть че-

ловечества пришла к монотеизму. Благодаря евреям

миру дано было особое откровение — Библия. От се-

мени Авраама в мир пришел Христос — Сущий над

всем Бог!

Что же все-таки важнее: телесное или духовное?

Конечно, телесное можно пощупать, ощутить. Многие

из-за телесного забывают о духовном. Но именно духов-

ное является основанием для материальных благ. 

Вспомним историю. Рассвет цивилизации в Европе на-

чался как раз в период реформации Церкви, Америка стала

сверхдержавой благодаря христианским ценностям, тогда

как социалистический блок и мусульманские страны пере-

жили и продолжают переживать регресс во всех сферах

жизни. Но как небо выше земли, так и духовные ценности

выше земных. И обладателем этих ценностей стала

Церковь, приняв участие в «их (евреев) духовном».
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Гл а в а  2

Обращение евреев
в последние

времена

Утверждение о том, в последние времена будет массо-

вое обращение евреев к Христу может показаться

дерзким, поскольку в еврейском восприятии мира прочно

укоренилось убеждение, что христианство и Иисус чужды

иудаизму. Но для Бога нет ничего невозможного. И опять

я сошлюсь на слова апостола Павла.

Ибо если ты отсечен от дикой по природе масли
ны и не по природе привился к хорошей маслине,
то тем более сии природные привьются к своей
маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в не
ведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о
себе, — что ожесточение произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока войдет полное число
язычников; и так весь Израиль спасется, как на
писано: «придет от Сиона Избавитель, и отвра
тит нечестие от Иакова».

� Римлянам 11:24–26
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Обращение евреев в последние времена

Смысл этих слов заключается в том, что милость, кото-

рая изливается на неевреев, — это следствие отвержения

евреями своего Мессии. Милость эта не бесконечна и про-

длится до того момента, когда дом Израилев примет свое-

го Мессию. Об этом говорит и пророк Захария.

А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью
дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
скорбят о первенце. В тот день поднимется боль
шой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в
долине Мегиддонской. � Захария 12:10–11

Каким же раскаянием будет охвачен народ Израиля,

когда вновь посмотрит на пронзенного Машиаха! Как ста-

нет рыдать о Нем! Как будет мучить народ ответ Иешуа!

Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И
он ответит: от того, что меня били в доме любя
щих меня. � Захария 13:6

Но более всего Бог проявит Свою безграничную ми-

лость, когда Он снимет поношение с Иакова, и настанет

день, о котором возвещал пророк.

В тот день откроется источник дому Давидову и
жителям Ирусалима для омытия греха и нечис 
тоты. � Захария 13:1

c
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Гл а в а  3

Подводные течения
мессианского

иудаизма

Одна из знаменательных тенденций последнего вре-

мени — мессианское движение, которое всколыхну-

ло все церкви. 

Исторически сложилось так, что в период реформа-

ции Церкви Библия стала достоянием всех, а не только

священников. Различное толкование верующими опре-

деленных мест Библии привело к возникновению мно-

жества деноминаций, в каждой из которых появились

собственные традиции и отличия. Это негативно сказа-

лось на единстве Церкви и привело ее к отходу от Слова

Божьего.

Как определить границы (я имею в виду не дела, а

учение), за пределами которых человек становится ере-

тиком (вероотступником) и не имеет спасения?

Существует четыре доктрины (догмата), отступая от

которых, человек впадает в ересь.

1. Библия — истинное Слово Бога.
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Подводные течения мессианского иудаизма

Оно никогда не произносилось по воле человека, а

только по воле Бога через пророков, которых Он избрал.

Любое изменение Библии приводит к тому, что человек

отвергает мерило Божье и подменяет его своим мерилом.

И я также свидетельствую всякому слышащему
слова пророчества книги сей: если кто приложит
что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
написано в книге сей; если кто отнимет что от
слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог
участие в книге жизни и в святом граде, и в том,
что написано в книге сей.

� Откровение 22:18–19

Поэтому догматы важны. Истина Евангелия состоит

в том, что для всех верующих Библия — единственный

авторитет, так как она богодуховенна, к ней нечего при -

бавить, и убавить от нее нечего.

2. Отец послал Иисуса искупить наш грех, Иисус умер

на Кресте, исполнив волю Отца, и воскрес — вознес-

ся, и грядет, и как Первосвященник исповедует нас

перед Отцом, а Дух Святой делает Евангелие для нас

истинным путем спасения. Все трое — Единый Бог.

Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа...

� Матфея 28:19

Все три Ипостаси (Личности) имеют одинаковую

Божью природу, обладая характеристиками, которыми

может обладать только Бог. Тем не менее Они разные

Личности и выполняют разные функции по спасению
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 человека. Три в одном — это композиционное, а не абсо-

лютное единство.

3. Иисус по Своей природе — и Бог, и Человек.

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас фило
софиею и пустым обольщением, по преданию чело
веческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо
в Нем обитает вся полнота Божества телесно...

� Колоссянам 2:8–9

4. И искупление, и спасение благодаря личной вере —

это акт Божьей милости, и никоим образом она не

зарабатывается делами.

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благода
тью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию, которое, впрочем, не иное, а
только есть люди, смущающие вас и желающие
превратить благовествование Христово. Но если
бы даже мы или Ангел с неба стал благовество
вать вам не то, что мы благовествовали вам, да
будет анафема. � Галатам 1:6–8

Если кто-то думает иначе, то он не может быть возрож-

денным христианином.

Мессианское движение разрушает предубеждение о

том, что еврей, верующий в Иешуа, перестает быть евре-

ем. Но вместе с тем, независимо от деноминации, провоз-

глашая Иисуса Машиахом, мессианское движение увле-

кается религиозными иудейскими традициями и

толкованиями иудейских екзегетов (толкователей), что

выходит за рамки основных четырех догматов.

Ложные стереотипы в иудействе и христианстве
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Подводные течения мессианского иудаизма

Основные опасности в мессианском движении

1. Во многих мессианских общинах наряду с Библией

принимают и авторитет устной торы (Талмуда), и

другие иудейские толкования.

2. Увлекшись иудейскими толкованиями, многие об-

щины сравнивают концепцию Троицы с языческим

многобожием, отрицая триединство Божье, которое

утверждается в Танахе.

Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала
говорил не тайно; с того времени, как это про
исходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь
Бог и Дух Его. � Исаия 48:16

Из контекста повествования мы видим, что Тот, Кто

произносит эти слова, не кто иной, как Господь Иегова.

Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный
Мой: Я тот же, Я первый и Я последний. Моя рука
основала землю, и Моя десница распростерла не
беса; призову их, и они предстанут вместе.

� Исаия 48:12–13

Тот же Самый Господь, первый и последний, Тот, Кто ос-

новал землю и распростер Небеса, был послан людям дру-

гим Господом Богом и Духом Его.

3. Во многих мессианских общинах, принимая мессиан-

ство Иешуа, отрицают Его Божественную сущность.

4. Возводят во главу угла исполнение заповедей Торы,

отходя при этом от благодати во Христе. Многие
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верят, что еврейские раввины — праведники, так

как они исполняют закон, и что они наследуют

жизнь вечную, даже если отвергают Христа.

Кроме мессианских есть также и христианские церкви,

принявшие ложную теологию двойного завета. А именно

то, что неевреи оправдываются верою в Иисуса, а евреи —

исполнением заповедей Торы.

c
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Послесловие

Существование нашего мира подходит к концу. И осу-

ществится задуманное Господом.

Дорогой друг, если ты — не еврей, у тебя есть замеча-

тельная возможность стать сыном Авраамовым по духу

благодаря вере во Христа и ревновать о пробуждении на-

рода, на котором наречено имя Божье.

Вы можете обратиться к Богу прямо сейчас такой мо-

литвой:

Господи, открой Слово Свое к моему просвеще-

нию, прости меня, крайне грешного человека, и

даруй мне полноценное общение с Тобой через

силу Духа Святого во имя Сына Твоего Иисуса

Христа. Аминь.

Если ты — еврей, я молюсь о том, чтобы над тобой вос-

сиял свет истины, чтобы ты отказался от предубеждения,

живущего в еврейском обществе, и последовал за своим

еврейским Машиахом Иешуа.

c
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