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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Учебное письмо - Израиль

Ребекка Джей Бриммер
Международный президент и Главный Исполнительный Директор

Как христиане, так и евреи, мы все с нетерпением ждём пришествия Мес-
сии. Однако, вопрос о том, кто есть Мессия – это тема, которая спровоцировала 
наибольшее разделение между христианами и иудеями. Мы, христиане, знаем, 
что Иисус Христос (Иешуа Хамашиах) и есть Мессия. Евреи же с такой же уве-
ренностью «знают», что Он не является Мессией. Неприятие евреями Иешуа 
как Спасителя явилось катализатором преследования христианами евреев 
на протяжении многих веков. Что же еврейский народ ищет в Мессии? По-
чему еврейский народ отверг Иешуа? Притязал ли Иешуа на титул Мессии? 
Я признаю, что потребуются тома книг, чтобы должным образом ответить на 
этот вопрос, однако эта тема настолько важна, что нужно попытаться уместить 
её хоть немного и в размер учебного письма.
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Определение терминов
На иврите слово «Мессия» звучит как «машиах» (משיח) и озна-

чает «помазанник». Корнем этого слова является слово «машах» 
 что означает «помазать, помазать/отметить (маслом) или ,(משח)
освятить». В большинстве переводов на английский язык слово 
«машиах» используется 39 раз в Ветхом Завете, тогда как слово 
«Мессия» используется только дважды. В остальных 37 случаях, 
слово переводится как «помазанник». Это слово происходит из 
древнего обычая израильтян поливать маслом голову человека, 
назначенного на высокую должность в органах власти. На гре-
ческом слово «Мессия» звучит как «Христос», также как и на рус-
ском. Слово буквально означает «помазанник». Когда христиане 
говорят «Иисус Христос», большинство из них думают, что они 
произносят Его имя так, как мы произносим наши имя и фами-
лию. Однако, Христос не является Его фамилией, а обозначает Его 
титул. Когда мы произносим этот титул вместе с Его именем, то это 
является утверждением веры. Мы буквально говорим «Иисус Пома-
занник» так же, как на иврите мы скажем «Иешуа Машиах».

Живя в Израиле, я поняла, что человек может использовать 
одни и те же слова, но их значение будет совершенно разным, 
например, среди людей, говорящих по-русски. К примеру, мы 
говорим: «в мире очень много стран», или «в стране устано-
вился мир». Иногда подобным образом, христиане и иудеи 
разговаривают на какую-то тему и думают, что они правильно 
раскрыли её смысл, однако расходятся, так и не поняв, что на 
самом деле хотела сказать другая сторона. Моша Кемпински 
сказал: «До скончания дней два наших сообщества будут про-
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должать использовать одни и те же слова и термины, которые не 
имеют одного и того же значения, и, как мы уже показали, это не-
избежно приведет к неправильному пониманию и заблуждению».

«Машиах» является одним из таких слов. Одна из самых рас-
простаненных ошибок – это то, что в Библии говорится только об 
одном Мессии. Когда в Библии, написанной на иврите, слово «ма-
шиах» используется 39 раз, оно может быть применимо по отно-
шению к священнику, царю и пророку: «Если священник помазан-
ный (машиах) согрешит и сделает виновным народ, — то за грех 
свой, которым согрешил…» (Книга Левит 4:3), «И сказал он (Давид) 
людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину 
моему, помазаннику (машиах) Господню, чтобы наложить руку мою 
на него, ибо он помазанник (машиах) Господень» (1-Царств 24:7), 
«Не прикасайтесь к помазанным (машиах) Моим и пророкам Моим 
не делайте зла» (1-Паралипоменон 16:22), «Так говорит Господь по-
мазаннику (машиах) Своему Киру (царю Персии): Я держу тебя за 
правую руку…» (Исаия 45:1).

Понятие «Мессии» в иудаизме
Я присутствовала на многих митингах, когда 100 000 евреев 
страстно пели «Машиах, Машиах, Машиах», и это был потрясающий 
момент, когда я прочувствовала искреннее стремление народа к 
пришествию Мессии. Стихи этой песни были написаны раввином 
Моше бен Маймоном, более известным под именем Рамбам или 
Маймонид (1135-1204). Он составил список 13 принципов веры, 
который является наиболее принятым списком основ иудаизма. 
Пункт 12 звучит так: «Безоговорочно верю в приход Машиаха, и, хотя 
Он задерживается, я всё же каждый день буду ждать Его».

Photos: Boots - Sparkia/iStockphoto.com; Car - Huronphoto/iStockphoto.com 
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Что еврейский народ ищет в Мессии?

1. Он будет великим политическим лидером, по-
томком царя Давида (Иеремия 23:5).

2. Он будет сведущ в законах иудаизма и будет 
соблюдать его заповеди (Исаия 11:2-5).

3. Он будет харизматичным лидером, способным 
воодушевить других следовать Его примеру.

4. Он будет великим полководцем, который выи-
грает сражения для Израиля.

5. Он будет великим судьёй, который будет при-
нимать праведные решения. Он восстановит 
систему религиозного суда Израиля, установит 
правление законов иудаизма в стране (Иере-
мия 33:15).

6. Он завершит политическое и духовное ис-
купление еврейского народа посредством 
возвращения их обратно в Израиль, и также 
восстановит Иерусалим (Исаия 11:11-12; Ие-
ремия 23:8, 30:3; Осия 3:4-5).

7. Он установит правление Израиля и это будет 
центр мирового правительства как для иудеев, 
так и для язычников (Исаия 2:2-4, 11:10, 42:1).

8. Он восстановит Храм и поклонение в нем (Ие-
ремия 33:18). (8 пунктов списка заимствованы 
с сайта www.jewfaq.org)

В сочинениях еврейских авторов на эту тему достаточно ясно 
говорится о том, что многие из еврейского народа верят в то, что 
существование Мессии реально. Фактически, в истории еврейского 
народа уже было множество «Мессий». Википедия говорит о семи 
так называемых «Мессиях» (включая Иисуса), которые жили между 6 
и 135 годами нашей эры.  На еврейском вебсайте http://www.jewfaq.
com говорится о том, что: «В каждом поколении рождается человек, 
который потенциально может быть машиах. Если время жизни этого 
человека совпадёт с мессианской эрой, то этот человек будет машиа-
хом, но если этот человек умрет до того, как ему удастся осуществить 
его миссию как машиаха, то этот человек не будет являтся машиахом».

Раввин Хаим Халеви Донин в своей книге «Быть евреем» объяс-
няет: «В понимании иудаизма Мессия никогда не был зачат от Боже-
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ственной Сущности. Как помазанник Божий, Мессия будет человеком, 
который осуществит политическое и духовное искупле-
ние народа Израиля, посредством воссоединения евреев 
в земле их предков, а именно Эрец-Исраэль (Земля Из-
раильская), а также восстановит Иерусалим во всей его 
духовной славе. Он привнесет в мир эру, которая будет 
ознаменована совершенством моральных устоев всего 
человечества, а также гармоничным сосуществованием 
всех народов, свободных от войн, страха, ненависти и 
нетерпимости (Исаия 2, 11 и Михей 4). Претенденты на 
роль Мессии возникали в истории еврейского народа в 
различные периоды времени. Каждый из них оценивал-
ся на соответствие следующему критерию: «Преуспел ли 
он в выполнении того, что должен выполнить Мессия?» 
В соответствие с этим критерием, ни один из них не 
может называться Мессией. Мессианская эра ещё впе-
реди. Такие события нашей эпохи, как восстановление 
еврейского государства и Иерусалима, как объединен-
ной столицы этого государства, дало надежду многим 
верующим евреям на то, что может быть наше время и 
является началом процесса искупления, который, в кон-
це концов, приведет к осуществлению всех остальных 
идеалов, заложенных в веру в Мессию».

Тот факт, что многие пророческие обещания, связан-
ные с мессианской эрой, ещё не исполнились, как раз и 
мешает еврейскому народу думать об Иешуа как о Мес-
сии. Раввин Екиел Экштейн говорит: «Эта идея проливает 
свет на один из самых фундаментальных различий между 
иудаизмом и христианством, а именно, христиане верят 
в то, что Мессия уже пришёл, а иудеи настаивают на том, 
что Он еще не пришёл. Иудаизм утверждает, что достижение полно-
го личного спасения и благочестия может быть достигнуто, только в 
случае, когда они неразрывно связаны с завершением мессианского 
искупления Израиля и всего мира. Христиане напротив утверждают, 
что человек может достигнуть духовного совершенства здесь и сейчас 
посредством принятия Иисуса как своего личного Спасителя и Иску-
пителя. Миссия евреев заключается том, чтобы привнести полноту и 
завершенность для человека и мира в целом, то есть привести Мес-
сию! Существование в мире зла и страданий, а также постоянная тайна 
выживания еврейского народа, являются красноречивым подтверж-
дением того, что миссия еврейского народа еще не завершена – мир 
ещё должен быть полностью искуплен».
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Выше: Лагерь смерти Освен-

цим. Общее число жертв, по-

гибших в этом лагере с 1940 

по 1945 годы, насчитывает 1 

100 000 – 1 500 000 человек. 

Большинство из них, прежде 

всего те, кто в большом ко-

личестве были доставлены 

в лагерь в начале 1942 года, 

умерли в газовой камере» 

(www.auchwitz.org)
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Претендовал ли Иешуа на титул Мессии?
Иешуа жил, как ортодоксальный еврей, в Израиле в неспокойные 

времена первого столетия нашей эры. Еврейский народ находился под 
гнетом жестоких римских правителей. Они испытывали необходимость 
в Мессии, Который бы избавил их от этого гнета. В то время народ с 
великим упованием ожидал пришествия Мессии. Еврейский писатель 
Гершом Горенберг описывает это таким образом: «Иисус появился во 

времена всеобщего волнения. 
Христианство является дочерью 
не просто иудаизма, а перепол-
ненного ожиданием иудаизма, 
который от горячего нетерпе-
ния как бы поднимается на цы-
почки и готов перепрыгнуть до 
концов времен». В Евангелии 
от Марка первые слова Иисуса: 
«Приблизилось Царствие Не-
бесное». Новая вера утвержда-
ла, что Мессия пришёл, и время 
после Его пришествия является 

паузой перед тем, как Он полностью завершит Свою миссию».

Претендовал ли Иешуа на титул Мессии? Большинство христиан 
мгновенно ответят «да». Но если вы внимательно прочитаете Новый 
Завет, то увидите, что в нём нет четких утверждений, исходящих от Ие-
шуа, говорящего: «Я есть Мессия». Однако для человека, понимающе-
го древнееврейское мышление, предельно ясно, что Иешуа заявлял о 
том, что Он является Мессией. Он заявлял об этом, но не напрямую, а 
завуалированным путем. Он делал это таким образом, может быть, по-
тому что существовало очень много людей, которые утверждали, что 
они явлются Мессией. Он знал, что Его деяния покажут и докажут, кто 
Он есть на самом деле. Неоднократно мы видим, что Иешуа ведет Себя 
как Мессия, говоря и действуя в исполнение общепринятых цитат из 
Библии, говорящих о Мессии. Он говорил на дреевнееврейский манер, 
употребляя мессианские фразы из Писаний на иврите. Делал Он это 
для того, чтобы люди, которые ищут духовного Мессию, поняли, что Он 
и является тем самым обетованным Мессией.

• Сын Человеческий
Во всех Евангелиях Иешуа говорит о Себе, как о «Сыне Человече-

ском», и об этом говорится в книге Даниила 7:13-14. Это был обще-
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принятый мессианский титул «бар-энаш» (на арамейском языке, не на 
иврите), который описывает Мессию небесного происхождения. «Ви-
дел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
человеческий (бар-энаш), дошел до Ветхого днями и подведен был к 
Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится».

Когда Иешуа использовал этот титул, Он провозглашал то, что Он со-
шёл с Небес с определенной духовной миссией. Стефан во время того, 
как он был побиваем камнями, описал свои небесные видения в Деяниях 
святых апостолов 7:56 следующим образом: «Вот, я вижу небеса отвер-
стые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Везде, где мы ви-
дим, что Иешуа говорит о Себе как о Сыне Человеческом, Он утверждает 
абсолютно ясно, что Он и есть Мессия. Иешуа говорит однозначно, что у 
Него есть власть прощать грехи по причине того, что Он есть Сын Чело-
веческий (Матфея 9:2,5-6; Марка 2:5,9-10; Луки 5:23-24, 7:47-48).

• Сын Божий
Когда Иешуа было 12 лет, Он остался в Иерусалиме, после того, как 

Его родители отправились обратно домой. Когда они обнаружили Его 
пропажу, они искали Его повсюду, пока не нашли Его в храме, ведущим 
разговор с мудрецами. Он поразил учителей в храме своим разумом 
(Луки 2:46-50). Когда Мария спросила 
Его о том, что Он делает, Он ответил: 
«Зачем было вам искать Меня? Или 
вы не знали, что Мне должно быть 
в том, что принадлежит Отцу Мое-
му?» (стих 49). Ещё будучи ребенком 
Иешуа говорит о Боге как о «Моём 
Отце». Он продолжает использо-
вать этот термин на протяжении 
всего Евангелия, в целом, 40 раз!

Ныне покойный учёный, 
доктор Роберт Линдси объясняет 
значимость этого выражения: «В 
тексте молитв, произносимых в 
синагоге, часто употребляется 
фраза: «Небесный Отец (Авину), 
сущий на небесах», и Иисус учил 
Своих последователей молиться 
молитвой, которая начиналась 
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«Отче наш, сущий на небесах». Однако, выражение «Мой Отец 
(Ави)» определенно должно было быть неприемлемым для 
употребления среди евреев того периода. Только однажды в 
Писании на иврите к Богу обратились как к «моему Отцу», и это 
произошло в Псалме 88, который говорит о Мессии. Стих 27 
говорит: «Он будет звать Меня: Ты отец мой (Ави ата)! ...» Мессия 
имеет право называть Бога «Мой Отец». Я уверен, что раввины, 
которые жили во времена Иисуса, учили народ молиться: «Отче 
Наш, сущий на небесах», именно потому что, как они говорили, 
фраза «Мой Отец» могла быть использована только Мессией. 
2-Царств 7:14: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном...». Этот 
стих обозначает начало пришествия Мессии, Который является 
Сыном Божьим. Из Псалма 88:27, 2-Царств 7:14, а также Псалма 
2:7  известно, что Мессия будет Сыном Божьим, но в этих стихах 
не используется фраза «Сын Божий». Словосочетания, которые 
используются в этих стихах, следующие: «Он будет звать Меня: 
Ты отец мой!», «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном...», а 

также «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя…». Такими 
словами древнееврейские авторы говорили о 
мессианстве, таким же образом говорил Святой 
Дух и Иисус».

l  Исполнение пророчества
Когда однажды в субботний день (шаббат) Иешуа 

присутствовал в синагоге в Его родном городе Наза-
рете, Ему оказали честь и пригласили выйти вперед 

читать свиток. Он открыл свиток и начал читать Исаию 
61:1-2, отрывок, который при-
знан всеми как мессианское 
послание: «Дух Господень 

на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и по-

слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным осво-

бождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное». И, закрыв 

книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех 
в синагоге были устремлены на Него. И Он 

начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, 
слышанное вами» (Луки 4:18-21).

Oleg Ivanov IL/shutterstock.com
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Не существует никаких сомнений, что люди, находившиеся в си-
нагоге, поняли, что Он провозглашал Себя Мессией. Он продолжил 
Свою проповедь, и нам об это рассказали следующим образом: «Ус-
лышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его 
вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был 
построен, чтобы свергнуть Его…» (Лука 4:28,29). Эти люди не при-
няли Иешуа как Мессию, но они однозначно поняли Его притязания 
на титул Мессии. Иешуа определенно исполнил пророчества Исаии 
61:1-2, когда Он исцелял больных и возвращал зрение слепым. 

• Ясные и чёткие заявления
Несколько раз Иешуа четко и ясно провозглашал Себя Месси-

ей. В Евангелии от Иоанна Иешуа разговаривал с самаритянкой на 
окраине города Сихарь. В процессе разговора женщина сказала 
Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то 
возвестит нам все» (Иоанна 4:25). Одно из самых чётких заявлений 
о Его мессианстве Иешуа сделал, когда открылся женщине, говоря: 
«...это Я, Который говорю с тобою» (стих 26).

Ещё одно заявление о том, что Он является Мессией, было сде-
лано в процессе судебного разбирательства в присутствии перво-
священника Каифы, священников, старейшин и книжников (Матфея 
26:57-68; Марка 14:53-65; Луки 22:66-70, 23:2). В описании Марка 
первосвященник напрямую спросил Иешуа: «Ты ли Христос, Сын 
Благословенного?», и Иешуа ответил: «Я, и вы узрите Сына Чело-
веческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небес-
ных» (стихи 61-62). Роберт Линдси указывает на то, что «священни-
ки и книжники четко и ясно поняли, что Иешуа провозглашал Себя 
Мессией. Несмотря на то, что они не верили в это, сомнений в том, 
что Иешуа провозглашал Себя Мессией, Сыном Человеческим и Сы-
ном Божьим, не было. Именно за это они и привели Его к Пилату для 
наказания. Они рассматривали Его претензии, как богохульство, в 
то время, как другие рассматривали их, как Божественные претен-
зии».

В Евангелии от Иоанна 17:3 Иешуа молится Отцу и говорит: «Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа (Хамашиах)».

Хотя Иешуа знал, что Он был Мессией и говорил об этом другим, 
очень часто Он просил людей, которых Он исцелил, не говорить об 
этом никому. Когда Симон Пётр сделал своё великое провозглаше-
ние веры: «Ты — Христос, Сын Бога Живого», Иешуа ответил ему и 
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сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах…» (Матфея 
16:16-17). В стихе 20 мы читаем: «Тогда [Иисус] запретил ученикам 
Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос (Ие-
шуа Хамашиах)».

Целью первого пришествия Иешуа было умереть за грехи че-
ловечества, стать Спасителем мира, тем самым дать нам дорогу в 
присутствие безгрешного, справедливого Бога. В это время Он ис-
полнил многие, хотя и не все, пророческие и мессианские обеща-
ния, указанные в Писании. Мы с нетерпением ожидаем дня, когда 
остальные прочества будут полностью исполнены.

Некоторые говорили о том, что Иешуа пришёл для того, 
чтобы стать Мессией только для язычников, но Он Сам сказал 
следующее: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» 
(Матфея 15:24). Однако, перед вознесением на небеса Он, 
несомненно, раскрыл Свой план для язычников (народов), а 
именно план о том, что Он дает им возможность вкусить от 
благословений Божьего царства, сказав: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам...» (Матфея 28:19,20). И это 
то, о чем Симон предсказывал в храме: «...ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое,  которое Ты уготовал пред лицом всех 
народов, свет к просвещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Луки 2:29-32). Его спасение всегда 
будет доступно для всех народов и во славу народа 
Израиля.

Понимание древнееврейского 
мира времен Иешуа

Как мы могли увидеть в этом 
коротком исследовании, Иешуа 
однозначно видел Себя Месси-
ей. Хотя Он и не говорил о Себе: 
«Я – Мессия» и «Я – Сын Божий», в 
мире раввинов первого столетия Он даёт всем понять очень чет-
ко, что Он и есть Мессия. Для всех христиан очень важно понять 
этот древнееврейский мир, который Он так хорошо знал, потому 
что это поможет нам понять Его слова. Роберт Линдси указывает на 
это, говоря: «Читая Евангелия, мы всегда должны иметь ввиду, что 
они содержат слова и идеи, которые изначально были написаны на 
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иврите и основаны на учениях раввинов. Сегодня мысль о том, что 
текст Писания основан на древнееврейских словах и идеях, является 
абсолютно чуждой для большинства христиан. Хотя, когда в первом 
столетии они употреблялись на иврите, они не имели никакого скры-
того смысла, а выражали определенные вещи, которые в настоящий 
момент кажутся нам непонятными. Если мы хотим понять, Кем был 

Иешуа и что Он сказал, то нам необходимо знать намного 
больше о языке, на котором Он говорил, и о том 
окружении, в котором Он жил».

Будущая надежда
Мы, христиане, с нетерпением ожидаем 

пришествия Иешуа. Мы также, безусловно, 
видим множество предзнаменований конца 

света, о которых пророчествовали еврейские 
пророки. 

Мы не одни находимся в этом 
состоянии ожидания! Многие наши 
еврейские друзья также наблюдают 

исполнение библейских пророчеств и 
ожидают хаолам хаба (грядущий мир). 

Давид Рубин, ортодоксальный обыватель 
города Силом, верит, что этот день настанет, 

когда мы, верующие в Библию (евреи и хри-
стиане), объединимся. Он цитирует Захарию 

14:9: «И Господь будет Царем над всею землею; в 
тот день будет Господь един и имя Его едино». И по-

ясняет: «Другими словами, в этот день не будет никакой 
путаницы и разногласий между евреями и христианами 

в отношении «вопроса о Мессии» или каких - либо других 
религиозных вопросов. Так же, как и все религиозные разногласия, 
которые послужили катализатором или даже оправданием боли и 
крови, пролитой еврейским народом ранее, останутся в прошлом. 
Все народы мира сольются в беспрецедентном единстве желания 
прославить Бога надлежащим образом, который будет абсолютно 
ясен для всех в этот день».

На протяжении нескольких прошедших лет я участвовала во 
многих разговорах и дискуссиях с евреями, включая ортодоксаль-
ных раввинов, и темой этих дискуссий была концепция совместно-
го будущего, когда мы все вместе последуем за Мессией. Одно из 
предложений, связанных с пришествием Мессии, было пожелание 
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создать комитет из христиан и евреев и спросить Мес-
сию: «Господи, Ты когда-нибудь был здесь?»

Во время одного из этих разговоров один из моих 
друзей-евреев спросил меня, не верю ли я в то, что су-
ществует две дороги к спасению: одна - для евреев и 
другая - для христиан. Несмотря на то что, если бы я 
согласилась, то это доставило бы удовольствие моему 
другу-еврею, я не смогла этого сделать. Я сказала ему, 
что верю в Шема: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами 
твоими» (Второзаконие 6:4,5). Дальше я продолжила и 
сказала ему: «Мы можем не соглашаться с тем, Кто же 
есть Мессия, но существует только один Мессия так 
же, как существует только один Бог. Когда Он придёт, 
я уверена, мы оба за Ним последуем». Я молюсь о том, 
чтобы Его пришествие было скорым, и чтобы Он от-
крыл мессианскую эру, которую мы ожидаем с нетер-
пением.


