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КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
 

Большинство приверженцев иудаизма — евреи, но далеко не все евреи считают себя 

верующими. Многие относят себя к атеистам или агностикам, т. е. секуляристам. Хотя не все 

верующие евреи исповедуют иудаизм, если еврей все же становится религиозным, он обычно 

выбирает для себя какое-то из течений иудаизма. Евреи считают иудаизм «своей» религией, 

доступной каждому, кто решит ее исповедовать. В то же время большинство евреев считает 

христианство «чужой» религией, т. е. религией, не подходящей для евреев.  

Сегодня в мире насчитывается примерно 12,8 миллиона евреев. По данным переписи, 

проведенной среди американских евреев в 1990 году, 76% из них заявили о своей 

принадлежности к тому или иному течению иудаизма, а 20% назвали себя нерелигиозными 

людьми.  

Издание American Jewish Yearbook («Американский еврейский ежегодник») за 1993 год 

приводит следующие статистические данные, полученные в 1991 году: из 12,8 миллиона евреев 

4,1 миллиона проживают в Израиле, 6,3 миллиона — в Северной и Южной Америке, 868 тысяч 

— в бывшем Советском Союзе. В Соединенных Штатах в 1992 году проживали 5,8 миллиона 

евреев. Из-за быстрых перемен, происходящих в бывшем Советском Союзе, статистические 

данные относительно ситуации в нем постоянно меняются.  

 

ЧTO TAKOE ИУДАИЗМ  
 

Понятие «иудаизм» иногда используется не только по отношению к верованиям 

современных евреев, но и применительно к религии Ветхого Завета. Порой под этим термином 

понимают всю совокупность традиций еврейского народа. Однако правильнее всего будет 

применять термин «иудаизм» исключительно к раввинистической традиции, возникшей 

примерно за 200 лет до Рождества Христова и окончательно оформившейся после разрушения 

Храма в 70 году н. э. В этом случае о христианстве следует говорить не как о дочерней ветви 

иудаизма, а, скорее, как о его «сестре», поскольку обе эти религии берут свое начало в 

верованиях Ветхого Завета.  

 

РАЗВИТИЕ ИУДАИЗМА  
 

Начиная примерно с 200 года до Р. Х. на землях Палестины можно наблюдать 

возникновение и развитие новых институтов и нового образа жизни, которые стали отличать 

раввинистический иудаизм от ветхозаветной религии Древнего Израиля. Появились новые 

понятия: синагога (дом поклонения и обучения), ешибот (религиозные учебные заведения для 

подготовки раввинов) и раввин (руководитель, обладающий религиозной властью).  

Одним из главных факторов, ускоривших становление иудаизма, стало в 70 году после 

Р. Х. разрушение Храма, которое привело к исчезновению практики жертвоприношений и 

института священников. За отсутствием священников, пророков и царей власть перешла в руки 

раввинов. Отныне именно они начали устанавливать обязательные для всех законы и обряды.  

До XVIII века иудаизм оставался в основном монолитным. Что же касается 

современного иудаизма, то одной из его отличительных черт является наличие в нем трех 

основных течений или ветвей. Эти ветви не совсем соответствуют христианскому понятию 

конфессии, в которой человек прочно привязан к одной из них и выбор которой зачастую 

определяется просто семейной традицией. Ветви иудаизма больше похожи на добровольные 

объединения, создаваемые по культурному или догматическому (подобно конфессиям) 

принципу, однако принадлежность к той или иной ветви в большей степени определяется 

личными предпочтениями, близостью конкретной синагоги или манерой раввина, взгляды и 

проповеднический стиль которого устраивают верующего (как это и бывает в добровольных 

ассоциациях).  



В любой из ветвей вы можете встретить верующих, в разной степени приверженных 

традиции. Многие евреи создают собственные неофициальные версии иудаизма и поэтому не 

относятся в полной мере ни к одному из этих течений. И все же знание различий между 

основными течениями иудаизма и того, к какому из них принадлежит ваш друг иудей, может 

оказаться полезным для благовестия.  

Ортодоксальный иудаизм. До начала эпохи Просвещения в XVIII веке существовал 

только один вид иудаизма. Название «ортодоксальный» он получил гораздо позже с целью 

отделения его от других течений. Сегодня ортодоксальный иудаизм характеризуется 

приверженностью традиции и строгим соблюдением Закона Моисеева в интерпретации 

раввинов.  

Реформаторский иудаизм. Реформаторский иудаизм зародился в XVIII веке в Германии 

в эпоху Просвещения. Он представлял собой попытку приблизить к современности 

считавшийся устаревшим образ мыслей, чтобы тем самым воспрепятствовать набиравшей силу 

ассимиляции немецких евреев. Реформаторский иудаизм уделяет особое внимание вопросам 

этики и заповедям пророков.  

Консервативный иудаизм. Это течение зародилось в XIX веке в Германии как 

компромисс между первыми двумя течениями.  

 

СООТНОШЕНИЕ ТРЕХ ВЕТВЕЙ  
 

Возможно, будет полезно сравнить ортодоксальный иудаизм с католичеством или 

православием, также уделяющими большое внимание традиции.  

Реформаторский иудаизм можно сравнить с унитарианством, где основной акцент 

делается на человеческих делах.  

Консервативный иудаизм можно сопоставить с современным либеральным 

протестантизмом, придающим основное значение форме учения, а не его содержанию.  

Обратите внимание на то, что в иудаизме ничего похожего на евангельское 

христианство, где во главу угла ставится общение человека с Богом, не существует. Иногда с 

ним ошибочно сравнивают ортодоксальный иудаизм, однако последний уделяет больше 

внимания соблюдению традиции, чем отношениям человека с Богом.  

Таблица «Три ветви иудаизма» выделяет наиболее существенные различия между его 

течениями. Пользуясь этой таблицей, помните, что иудаизм в любой его форме — это религия 

дел, а не богословских принципов. Можно одновременно быть атеистом и ортодоксальным 

иудеем! Человек может считать себя ортодоксом, потому что он посещает собрания 

ортодоксальных иудеев или потому что придерживается традиционного для евреев образа 

жизни (строго соблюдает Субботу, ест кошерную пищу и т. п.). То, что он при этом думает о 

Боге, грехе, загробной жизни, не считается столь же важным, как правильная жизнь здесь и 

сейчас в том виде, как ее понимает течение иудаизма, к которому этот человек себя причисляет. 

На самом деле человек, причисляющий себя к ортодоксальным иудеям, вероятнее всего, верит 

в Бога, потому что атеист примкнул бы, скорее, к реформаторскому крылу, если бы вообще к 

кому-то примкнул. Однако есть и множество исключений. Можно сравнивать догматы всех 

трех ветвей, но поскольку учение преподносится в иудаизме иначе, чем в христианстве, вполне 

реально примкнуть к любой из ветвей иудаизма, не принимая ее учения.  

Другими словами, на основании того, к какой из ветвей иудаизма принадлежит человек, 

можно сделать довольно точные предположения о его образе жизни. Однако единственный 

способ понять, во что верит ваш друг иудей, — спросить об этом его самого. Не стройте 

никаких догадок об убеждениях иудаиста на основании того, к какой ветви иудаизма он себя 

относит.  

 

Другие течения в иудаизме 
 

Упомянутые ниже течения не относятся к числу основных, однако знать о них следует.  

Реконструктивизм. Американская ветвь консервативного иудаизма. Реконструктивисты 

полагают, что иудаизм — это «религиозная цивилизация», которая постоянно должна 

приспосабливаться к современным условиям жизни.  



Хасидизм. Ультраортодоксальное течение, характеризующееся строгим соблюдением 

Закона Моисея, мистическими учениями и изолированностью его приверженцев от общества. 

Существует несколько различных хасидских групп. Каждая из них отождествляет себя со 

своим лидером, которого называют ребе. Ребе является главой хасидской группы, главенство в 

которой передается по наследству от отца к сыну.  

Сионизм иногда ошибочно считают одной из форм иудаизма. В действительности же это 

— политическое движение, зародившееся в конце XIX века и поставившее своей целью вернуть 

евреям территорию Израиля.  

Таблица. Три ветви иудаизма  

  ОРТОДОКСАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕФОРМАТОРСКАЯ 

ДРУГОЕ 

НАЗВАНИЕ 
Традиционный 

иудаизм; иудаизм 

Торы 

Исторический иудаизм Либеральный или 

прогрессивный 

иудаизм  

КОЛИЧЕСТВО 

ПРИВЕРЖЕНЦЕВ 

В США (по 

American Jewish 

Yearbook за 1992 г.) 

6% 35% 38% 

     ИСТОРИЯ Восходит к временам 

Талмуда (V–II вв. до н. 

э.). До конца XVIII 

века, когда возник 

реформаторский 

иудаизм, оставалась 

единственной формой 

иудаизма. Сегодня 

стремится сохранить 

классический или 

традиционный 

иудаизм.  

Американское 

движение, 

зародившееся в 

Германии в XIX веке. 

Возникло как реакция 

на тенденцию 

реформаторского 

иудаизма к 

ассимиляции. 

Консерваторы 

пытались найти 

компромисс, сохраняя 

основные традиции, но 

адаптируя их к 

современности. 

Возникла в Германии 

как следствие 

исчезновения гетто в 

конце XVIII века. Ее 

последователи 

пытались обновить 

иудаизм и тем самым 

создали угрозу 

ассимиляции немецких 

евреев. 

ПИСАНИЕ В иудаизме Тора 

занимает более 

высокое место, чем все 

прочие Книги Ветхого 

Завета. Тора, под 

которой понимается 

прежде всего 

Пятикнижие Моисея, 

— истина. Это учение 

было дано Богом в 

откровении. 

Существует «устная» и 

«письменная» Тора. 

Под «устной» Торой 

подразумеваются 

различные толкования 

«письменной» Торы, 

которые, как полагают, 

были даны Моисею 

вместе с «письменной» 

Торой.  

Библия — Слово 

Божье и человеческое. 

Она не 

богодухновенна в 

традиционном 

понимании. 

Откровение — 

непрерывный процесс.  

Библия — 

человеческий 

документ, хранящий 

сведения об истории, 

культуре, мифах и 

чаяниях народа. Имеет 

ценность как источник 

нравственных и 

этических ценностей. 

Откровение — 

непрерывный процесс. 

БОГ Бог есть дух, не 

имеющий 

определенной формы. 

Он — Личность. Он —

всемогущ, всеведущ, 

вездесущ, вечен и 

способен 

Учение о Боге 

недогматично и гибко. 

В консервативном 

иудаизме меньше 

атеизма, чем в 

реформаторском, но 

чаще всего Бога 

Допустимо широкое 

толкование понятия 

Бога, которое 

оставляет место для 

целого ряда взглядов 

— от мистицизма до 

религиозного 



сочувствовать. считают безличным и 

невыразимым. 
гуманизма. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО Человечество 

нравственно 

нейтрально и обладает 

склонностью как к 

добру, так и ко злу. 

Человек может 

преодолеть свои 

греховные 

наклонности и достичь 

совершенства через 

соблюдение Закона.  

Эта группа близка по 

взглядам к 

реформаторам, однако 

не склонна видеть в 

человеке только 

доброе. Совершенство 

достигается через 

просветление. 

Человечество 

«сотрудничает» с 

Богом. 

Человечество невинно 

по своей природе. 

Человек может 

реализовать 

заложенный в нем 

потенциал через 

образование и 

развитие. 

ЗАКОН Закон (Галаха) — 

основа иудаизма. Он 

непреложен и придает 

жизни порядок и 

смысл. Жизнь, всецело 

посвященная Галахе, 

приближает человека к 

Богу. 

Неизбежна адаптация 

Закона к современным 

условиям. 

Нравственные 

требования 

абсолютны. 

Конкретные заповеди 

— относительны. 

Закон — это 

непрерывно 

развивающийся 

религиозный кодекс, 

применимый к любому 

времени. Считается, 

что в случае 

противоречия 

религиозных обрядов 

справедливым 

требованиям общества 

обряды следует 

изменить. 

ГРЕХ Нет понятия 

«первородный грех». 

Человек грешит, 

нарушая предписания 

Закона. 

Взгляды 

консервативных 

иудеев во многом 

схожи со взглядами 

ортодоксов. 

Нет понятия 

«первородный грех». 

Грех рассмативается 

как болезнь общества. 

Часто считается, что в 

человеке есть 

«божественная искра». 

         СПАСЕНИЕ Покаяние (вера в 

милость Божью), 

молитва и исполнение 

Закона являются 

обязательным 

условием надлежащих 

отношений с Богом. 

«Спасение» не 

считается иудейским 

понятием, поскольку 

иудейский народ уже 

имеет особое 

положение перед 

Богом. 

Консервативные иудеи 

склоняются к 

реформаторским 

взглядам, но также 

настаивают на 

необходимости 

сохранения 

национального 

сознания евреев. 

«Спасение» 

достигается путем 

улучшения себя и 

общества. 

МЕССИЯ Мессия — это человек, 

а не Бог. Он 

восстановит еврейское 

царство и будет 

праведно царствовать 

над всей землей. Он 

совершит суд и 

исправит все зло. 

Взгляды 

консервативных 

иудеев во многом 

схожи со взглядами 

реформатов. 

Вере в Мессию как 

человека или Бога 

реформаторский 

иудаизм предпочитает 

веру в эпоху Утопии, к 

которой движется 

человечество. Иногда 

эту эпоху называют 

«мессианским веком». 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ 
Представляется как 

телесное воскресение. 

Праведные будут 

вечно жить с Богом в 

«грядущем мире». 

Неправедных ждут 

страдания, но их 

Консервативные иудеи 

склоняются ко 

взглядам реформатов, 

но на них меньше 

повлияли такие 

нетрадиционные 

подходы, как 

В целом идея о жизни 

после смерти чужда 

реформаторскому 

иудаизму. Человек 

продолжает жить в 

своих делах или в 

памяти других людей. 



окончательная судьба 

неоднозначна. 
восточный мистицизм. Некоторые под 

влиянием восточных 

мистических учений 

верят, что все души 

умерших сольются в 

одну большую 

безличную жизненную 

силу. 

СИНАГОГА Синагога — это дом 

молитвы и обучения; 

ее социальные 

функции 

незначительны. Все 

молитвы произносятся 

на древнееврейском 

языке. Мужчины и 

женщины сидят 

раздельно. Служители 

обращены лицом в ту 

же сторону, что и 

собравшиеся. 

Синагога считается 

центром иудейской 

жизни. Отличия, 

указанные 

применительно к 

реформатам, присущи 

и консервативным 

иудеям, но в меньшей 

степени. 

Синагога именуется 

храмом. Служба 

обновлена и 

сокращена. 

Используется как 

древнееврейский, так и 

родной язык 

собравшихся. 

Мужчины и женщины 

сидят вместе. 

Используются хоровое 

пение и органная 

музыка. 

 

ВЕРОУЧЕНИЕ ИУДАИЗМА  
 

Выше мы уже отмечали, что иудаизм — религия дел, а не богословских принципов. Но 

если и есть какой-то религиозный догмат (то, что христиане назвали бы «учением»), который 

утверждает иудаизм, так это принцип «единства Бога». Второзаконие (6:4) — Шма — гласит: 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть…»  

Предпринимались попытки сформулировать Символ веры, помимо канонического Шма 

(например, Тринадцать принципов Маймонида), но их было немного, они не слишком известны 

и не имеют большого веса.  

Каждая из трех ветвей иудаизма имеет свою более или менее «официальную» позицию 

по различным вопросам, таким как личность Бога или природа человека, однако они не 

являются обязательными для всякого иудея (см. таблицу «Три ветви иудаизма»).  

 

ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ИУДАИЗМА  
 

Годовой праздничный цикл. Почти все иудеи, к какому бы направлению они себя ни 

относили, соблюдают по крайней мере часть иудейских праздников.  

Два слова о терминах: иудеи, как правило, «соблюдают» праздники, а не «празднуют» 

их (см. таблицу «Иудейские праздники»).  

Жизненный путь. Помимо ежегодных праздников, в жизни большинства иудеев есть ряд 

других событий, которые являются главными вехами на жизненном пути человека. В этой 

главе речь пойдет о четырех таких событиях.  

• Обрезание сыновей на восьмой день после рождения (обряд брит-мила).  

• Обряд бар-мицва (для мальчиков) и бат-мицва (для девочек, соблюдается реже), 

символизирующий «вхождение в возраст». Совершается в возрасте тринадцати лет и 

представляет собой богослужение, за которым следуют торжественный прием и обед.  

• Свадебный обряд проводится под особым покрывалом — хупой. Во время церемонии 

разбивается бокал, завернутый в ткань, что символизирует разрушение Храма.  

• Траурная церемония включает в себя обряд шива, когда члены семьи, сидя в доме в течение 

семи дней (иногда меньше), оплакивают покойного.  

Повседневная жизнь. Приверженцы различных ветвей иудаизма (не только ортодоксы) 

нередко предпочитают более традиционный уклад жизни, чтобы быть ближе к своим корням.  

• Соблюдение Субботы. Традиционные (ортодоксальные) иудеи в субботу избегают любой 

работы, не водят машину и не зажигают огонь. Многие из тех, кто не слишком придерживается 

традиций, с пятницы готовят особую семейную трапезу для начала Субботы.  



• Ношение тфилинов (филактерий) — маленьких черных коробочек, в которые помещаются 

цитаты из Писания. Эти коробочки следует в определенное время и определенным образом 

привязывать на лоб и на руку. В наше время это делают лишь традиционные иудеи.  

• Прикрепление мезузы на дверном косяке своего дома. Мезуза — это небольшая 

прямоугольная коробочка, в которую помещаются разные цитаты из Писания. Этот обычай 

имеет давнюю историю, но многие иудеи приняли его из желания подчеркнуть свою 

принадлежность к еврейскому народу, вне связи с какими-либо религиозными убеждениями.  

• Соблюдение законов питания (кошерная пища). Наиболее известным из них является запрет 

одновременно употреблять в пищу молоко и мясо. Многие иудеи придерживаются принципа 

кошерности в ограниченной степени, руководствуясь при этом скорее привычкой, чем 

религиозными убеждениями. Например, даже нерелигиозные евреи, не считающие 

обязательным соблюдать законы питания, едва ли подадут к столу жареную ветчину (запрет на 

употребление свинины), зато цыплята или говядина — обычные составляющие их рациона.  

 

ИУДЕЙСКИЕ ПИСАНИЯ  
 

Писанием иудаизма является ветхозаветная часть Библии. Некоторые иудеи 

предпочитают термин «еврейская Библия», чтобы не давать почву для идеи «нового» завета, 

заменившего «ветхий», но в то же время многие из них пользуются термином «Ветхий Завет». 

Следует отметить, что хотя многие евреи не считают Ветхий Завет богодухновенным 

Писанием, к нему относятся с большим почтением как к части иудейской традиции и истории.  

Ортодоксальные евреи считают, что и другие Книги, например Талмуд, обладают 

божественным авторитетом. Талмуд состоит из Мишны и Гемары. Мишна включает в себя 

различные законы и постановления, она была составлена около 200 года н. э. Гемара более 

подробно рассматривает и комментирует вопросы, поднятые в Мишне, она была составлена 

около 550 года. Большинство евреев считает Талмуд и другие раввинистические толкования 

полезными с точки зрения этики и жизненного опыта, но отказывает им в божественном 

авторитете.  

ПРАЗДНИК ВРЕМЯ ГОДА СОБЛЮДЕНИЕ КАК ПОЗДРАВИТЬ 

ВАШЕГО ДРУГА 

Рош Хашана 

(Новый год) 
Сентябрь или 

октябрь 
Знаменует начало 

«десяти дней 

покаяния». Царит 

атмосфера веселья. 

Многие посещают 

синагогу. 

Пошлите поздравительную 

открытку. Общепринятое 

поздравление: «С Новым 

годом». 

Йом Кипур 

(День 

искупления) 

Сентябрь или 

октябрь, через 10 

дней после Рош 

Хашана 

Самый торжественный 

день в иудейском 

календаре. Даже 

многие не слишком 

религиозные евреи 

идут в синагогу и 

возносят Богу молитвы 

о прощении грехов. 

Многие также постятся 

в течение суток. 

Не принято поздравлять 

друг друга с этим днем. 

Если вы собираетесь 

пригласить друга иудея на 

обед, вежливо скажите 

ему: «Я хотел бы 

пригласить тебя на обед, 

но подумал, что ты, 

возможно, сегодня 

постишься, отмечая Йом 

Кипура. Если нет, то я тебя 

приглашаю». Это покажет 

вашему другу, что вы 

знаете и уважаете 

иудейские обычаи.  

Суккот 

(Праздник 

Кущей) 

Сентябрь или 

октябрь, через 5 

дней после Йом 

Кипура 

Красочный праздник: 

по традиции, на заднем 

дворе дома или позади 

синагоги строится 

временный шалаш 

(сукка), крышу 

которого обвешивают 

фруктами. По ходу 

Многие иудеи не 

соблюдают этот праздник, 

и поздравлять друг друга 

не принято. 



церемонии 

собравшиеся 

размахивают ветвями 

растений. 

Ханука Ноябрь или декабрь Красочный праздник в 

честь победы маккавеев 

над сирийской армией 

Антиоха Епифана (ок. 

175 г. до н. э.). В 

течение восьми дней 

зажигают менору 

(семисвечник) и пекут 

картофельные лепешки. 

Пошлите поздравительную 

открытку. 

Пурим Февраль или март. 

Считается 

праздником 

второстепенным, 

но очень 

популярен. 

Праздничный вечер 

проходит в кругу 

дружеской атмосферы. 

Читается история 

Есфири, в память о 

которой и установлен 

праздник. Популярны 

сценки, в которых эта 

история разыгрывается 

в комедийном ключе. 

Общепринятого 

поздравления не 

существует. 

Песах (Пасха) Март или апрель. 

Длится одну 

неделю, но 

пасхальную пищу 

(седер) принимают 

только в первые 

два вечера. 

Самый популярный из 

иудейских праздников. 

Это повод для встречи 

всей семьей. За седером 

читается Агада, в 

которой изложена 

история исхода евреев 

из Египта. Всю неделю 

едят мацу (бесквасный 

хлеб). 

Пошлите поздравительную 

открытку. Если друг 

приглашает вас на седер, 

принимайте приглашение! 

За ходом церемонии легко 

следить по Агаде, а еда 

будет замечательная. 

Шавуот 

(Пятидесятница) 
Май или июнь Празднуется не 

слишком широко. 

Связан с темой весны и 

урожая. По традиции, 

именно в этот день на 

горе Синай Моисею 

был дан Закон. 

Никакого общепринятого 

приветствия не 

существует. 

 

КАК ДОНЕСТИ ЕВАНГЕЛИЕ ДО ИУДЕЯ  
 

Как иудеи относятся к Евангелию 
 

«Христианство — для язычников». Христианство среди иудеев считается «чужой» 

религией. Никто не мешает язычникам верить в Иисуса, но евреям не следует интересоваться 

Христом. Если они хотят исповедовать какую-то религию, то это должен быть иудаизм. 

Поскольку евреи являются иудеями по праву рождения, они считают, что христианин — это 

человек, родившийся в христианской семье. Кроме того, христианином считается любой 

язычник родом с Запада или посещающий церковь. Иудеям чуждо представление о свободном 

выборе вероисповедания.  

Вы можете ответить своему другу, что, хотя вы и родились язычником, вы стали 

христианином, поверив в Иисуса. Христианин — это не последователь языческой религии, а 

тот, кто последовал за иудейским Мессией, потому что «христос» по-гречески значит «мессия». 

Вы еще больше можете подчеркнуть иудейские истоки вашей веры, пояснив, что, поверив в 

Иисуса, вы уверовали в Бога Авраама, Исаака и Иакова, трех патриархов Книги Бытие.  

Внутренний протест. Еще одно препятствие на пути к вере в Иисуса, с которым 

сталкиваются почти все иудеи, заключается в убеждении, что, поверив в Иисуса, они 

перестанут быть евреями, предадут свой народ, его историю и его наследие. Кроме того, 



многие евреи боятся социальных последствий, которые ожидают их, если они станут 

христианами или хотя бы задумаются о Христе.  

«Быть евреем — это образ жизни». Независимо от того, придерживается ли еврей 

какого-нибудь направления иудаизма или нет, его принадлежность к еврейскому народу — это 

образ жизни, который необходимо в той или иной степени сохранять. Церковное богослужение 

существенно отличается от служения в синагоге, а церковные гимны не похожи на пение 

кантора или джазовые ритмы восточноевропейского клейзмера. Для еврея быть христианином 

означает принять нееврейский образ жизни.  

Вы должны объяснить своему другу, что, последовав за Иисусом, он не откажется от 

своей принадлежности к еврейскому народу. Возможно, вашему другу захочется встретиться с 

евреями, верующими в Иисуса, или почитать книги о евреях, пришедших к вере в Иисуса. 

Помогите ему сделать это.  

Иудеи считают, что они занимают особое положение перед Богом. Они не говорят о 

«спасении», потому что им не от чего спасаться. Если Бог есть, то у иудеев уже установлены с 

Ним особые отношения. Иудей не видит нужды в Иисусе.  

Вопреки всему сказанному выше, евреи продолжают приходить ко Христу в небывалом 

количестве. К тому же многие пришли к вере благодаря общению с христианами из язычников.  

Следующий раздел поможет вам благовествовать с большей пользой, вы найдете в нем 

некоторые советы о том, чего следует избегать, и о том, что стоило бы сделать.  

 

Чего следует избегать, благовествуя 
 

Избегайте слов, которые могут обидеть вашего собеседника. Евангелие в любом случае 

будет камнем преткновения из-за вести о Кресте — ведь никому из нас не нравится, когда нам 

напоминают о том, что мы грешны. Но есть и другие моменты, которые могут показаться 

еврею оскорбительными или обидными. Не нужно сомневаться в каждом своем слове, но 

правильный выбор выражений поможет вам избежать ненужных всплесков эмоций.  

• Избегайте христианского «жаргона». Некоторые христиане говорят на языке, который 

покажется непосвященному бессмыслицей: «драгоценная кровь Господа нашего Иисуса 

Христа», «спасенный», «возрожденный» — все эти выражения имеют смысл для 

христианина, но не для обычного светского человека.  

• Тщательно подбирайте слова, чтобы избежать необоснованного упрека в антисемитизме. 

Слова «еврейский» следует избегать в политическом контексте. Вопрос «Как еврейский 

народ отмечает Пасху?» звучит лучше, чем «Что евреи делают на Пасху?», поскольку во 

втором вопросе звучит отчужденность. 

• «Крест» для многих евреев символизирует преследования и гонения. Лучше говорить о 

«смерти Христа». «Обращение» также предполагает отказ от национального самосознания. 

Лучше говорить о «вере в Христа», «следовании за Христом». Будет уместно объяснить, 

что библейское обращение, о котором говорили пророки, означает «возвращение к Богу», а 

не «перемену религии» (см., например, Ис. 44:22, Иер. 4:1; 24:7; Иоил. 2:12).  

• Кое-кто предлагает заменять имя Иисус на его еврейский эквивалент Иешуа. Имя Иешуа 

можно использовать, чтобы указать на еврейское происхождение имени Христа, но никто 

не поймет, что вы говорите об исторической личности — Иисусе из Назарета, если вы не 

упоминаете имя Иисус!  

• Никогда не критикуйте руководителей еврейской общины. Безупречных людей не 

существует, но пусть даже самая справедливая критика исходит не от вас, а от самих 

евреев.  

Не думайте, что проявленной к евреям любви достаточно для благовестия. Некоторые 

христиане никогда не рассказывают своим друзьям евреям о Евангелии, опасаясь негативной 

реакции. Они оправдывают себя тем, что таким образом они «проявляют любовь» к своим 

друзьям и этим свидетельствуют о Боге. Конечно, христиане всегда должны проявлять любовь 

к людям. Однако не стоит думать, что ваша любовь сама по себе кого-либо приведет в Царство 

Божье. Мораль евреев и так выше, чем в окружающем их обществе. Просто жить в любви еще 

не значит проповедовать Евангелие. Мы должны говорить о Боге!  

 



Как следует благовествовать 
 

Благовествуйте своим друзьям. Лучше всего благовествовать тем евреям, с которыми 

вы уже успели сблизиться. Как правило, в беседе с друзьями мы бываем более откровенны, чем 

в разговоре с чужим человеком.  

Зачастую праздничная пора бывает лучшим поводом для того, чтобы заговорить о Боге. 

Расспросите вашего друга о том, как он отпраздновал Песах или Хануку.  

Некоторые люди очень живо отреагируют на какое-нибудь прямое и неожиданное 

заявление с вашей стороны: «Как христианин, я вижу, что наша вера, по сути, является 

иудейской. Наверное, можно сказать, что я верую в Бога Авраама, Исаака и Иакова». 

Подождите, пока ваш друг ответит, и продолжите беседу.  

Если ваши отношения складываются хорошо, вы можете вызвать друга и на такой 

разговор: «Можно задать тебе один вопрос? Я верю в Иисуса, а ты нет. Мы, христиане, 

считаем, что нам следует рассказывать о Боге и об Иисусе всем людям. Если бы ты оказался на 

моем месте, как бы ты рассказал (такому же, как и ты, нерелигиозному человеку; такому же, 

как и ты, ортодоксальному иудею; или такому же, как и ты, атеисту) о Библии и Иисусе?»  

Все эти приемы, очевидно, не смогут никого ни в чем убедить, но такого рода замечания 

и вопросы приглашают к разговору. Человек может ответить: «Я никогда не смогу поверить в 

Иисуса» или: «Я не хочу говорить об этом». Примите любой ответ, и если человек не желает 

больше вас слушать, не настаивайте на разговоре. (Но если вас попросят, вы сможете 

объяснить, почему христиане считают важным рассказывать другим о Боге.) Однако, 

возможно, ваш собеседник проявит большее любопытство и захочет расспросить вас о вашей 

вере поподробнее.  

Говорите о том, что близко и понятно иудею. Если он принял ваше предложение 

побеседовать, продолжайте говорить о Евангелии, но прибегайте к образам, близким и 

понятным для него. Например, вы можете сказать своему другу, что Последняя Вечеря, 

которую совершил (более «иудейское» выражение, чем «отпраздновал») Иисус, в 

действительности представляла собой пасхальный седер. Хотя со времен Иисуса эта церемония 

несколько усложнилась, Иисус и его ученики полностью исполнили обряды, которые в те дни 

совершались в пасхальную ночь (см. Лк. 22:7–20).  

Одна из частей церемонии, привнесенная уже после разрушения Храма в 70 году от Р. 

Х., связана с тремя пресными хлебцами (мацой)
1
. Три хлебца помещают в шелковый мешочек с 

тремя отделениями (по количеству хлебцев). Иногда хлебцы складывают стопкой на тарелке, 

проложив между ними салфетки и накрыв все тканью. Эти три хлебца символизируют 

единство.  

В ходе церемонии глава семьи вынимает из мешочка средний хлебец, разламывает его 

пополам и кладет одну половинку обратно в мешочек. Затем он заворачивает вторую 

половинку в салфетку, кладет ее в другой белый шелковый мешочек и прячет. Этот спрятанный 

хлебец называется афикомен («после еды» или «последний»). После еды дети устраивают игру 

с поисками афикомена, а родители подсказывают им, где искать. Когда хлебец найден, отец 

разламывает его и раздает детям, которые с благоговением съедают свои кусочки.  

Спросите своего друга иудея, почему вынимают именно средний хлебец, а не какой-

нибудь другой. Почему его разламывают? И наконец, зачем его прятать, а потом искать?  

Может быть, смысл этой церемонии гораздо глубже, чем предполагает современный 

седер, может быть, это не просто игра? Возможно, она выражает нечто такое, чего не видит 

большинство иудеев. Примечательно, что эта церемония очень наглядно рассказывает о 

Мессии, который должен умереть (разламывание хлебца; Пс. 21; Ис. 53; Дан. 9), быть 

погребенным (хлебец прячут) и воскреснуть из мертвых (хлебец возвращают; Пс. 15:10; Иов. 

19:25
2
)).  

Последняя Вечеря действительно представляла собой обычный пасхальный седер, 

однако Иисус внес в церемонию нечто новое. Лука пишет, что Иисус, «взяв хлеб и благодарив, 

преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 

воспоминание» (Лк. 22:19). Некогда Бог учредил пасхальный седер как ежегодное напоминание 

о том, что Он избавил народ Израиля от горького рабства в Египте. Теперь же Иисус сказал, 

что израильтяне должны преломлять хлеб «в воспоминание» о Нем! Иисус хотел тем самым 
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показать, что, хотя Пасха совершается в память об избавлении от египетского плена, отныне 

она будет означать и наше избавления от оков греха, которое свершилось благодаря Его смерти 

за нас.  

Свести все к привычным для иудея образам и понятиям можно и иначе: разговор о грехе, 

возможно, скорее достигнет цели в День покаяния (см. таблицу «Иудейские праздники»), когда 

большинство евреев, даже нерелигиозных, посещают синагогу и молятся, прося Бога о 

прощении. В любое другое время года еврей, возможно, и не захочет думать о грехе, однако в 

Йом Кипур, День искупления, когда иудеи просят Бога простить им все грехи, совершенные за 

прошедший год, такие мысли вполне уместны.  

 

Ясно изложите основные учения христианства 
 

Евангелие основано на понимании того, что все мы — грешники и нуждаемся в 

спасении, дарованном нашим Спасителем. Однако эти три понятия: грех, спасение, Спаситель 

— чужды большинству иудеев и нуждаются в должном объяснении (см. таблицу «Три ветви 

иудаизма»).  

Грех. Иудеи понимают грех как поступки человека, а не как свойство человеческой 

природы. «Грешниками» они называют людей, известных своими дурными наклонностями. Вы 

должны объяснить, что все люди грешат (см. 3 Цар. 8:46), проводя различные библейские 

аналогии. Даже великий царь Давид признал свой грех (см. Пс. 50). Грех — это недостижение 

цели; так, например, любой человек знает, что должен проявлять любовь к своим детям, но не 

всегда бывает в состоянии сделать это. Грех — это духовный эквивалент невозможности 

достигнуть цель, которую Бог поставил перед нами в отношениях с Ним и другими людьми 

(см. Рим. 3:23). Грех подобен болезни, от которой мы обязательно должны излечиться. Это 

духовный рак. Это духовная грязь, которая разъедает нас подобно тому, как смог разрушает 

озоновый слой. Наконец, грех — это желание идти своим собственным путем вопреки воле 

Божьей. Грех отдаляет нас от познания Бога и служения Ему.  

Спасение. Спасение — еще одно понятие, чуждое большинству иудеев. Зачастую вы 

можете услышать от них, что «иудеи не верят в спасение». Это означает: «Вы, христиане, 

думаете, что нужно спасаться от ада в загробной жизни, а мы, иудеи, думаем о том, как 

праведно жить здесь и сейчас». Возможно, будет правильнее говорить не о «спасении», а об 

«искуплении». Этот термин известен многим по пасхальному седеру. Вы можете сказать, что, 

подобно тому, как Бог освободил израильтян от египетского рабства, Он хочет избавить нас от 

власти греха в нашей собственной жизни (см. Мф. 20:28; Тит. 2:14).  

Спаситель. Это третье выражение, непонятное для иудея. Возможно, стоит говорить об 

Искупителе, а не о Спасителе и, конечно, пользоваться понятием «Мессия».  

Давайте подведем итоги: вместо того чтобы сказать: «Иисус пришел пролить Свою 

кровь, чтобы спасти нас от наших грехов и стать нашим Спасителем», вы можете объяснить, 

что «Иисус пришел как наш Искупитель и Мессия, а Его смерть стала искуплением наших 

грехов».  

 

Как вы можете использовать Библию 
 

Несмотря на то что очень многие евреи не принимают истин Ветхого Завета, они 

относятся к нему с уважением. Разговаривая с вашим другом, откройте Библию и изложите ему 

Евангелие не только своими словами и со своими примерами, но основываясь на Слове 

Божьем.  

Находясь в гостях у друга, воспользуйтесь его Библией, если она у него есть. Но евреи 

редко держат дома Библию.  

Пользоваться Библией, равно как и начинать беседу, следует только тогда, когда ваш 

знакомый выразит готовность «поучиться» у вас. Иначе возникнет ощущение, что вы вещаете с 

«невидимой кафедры»
3
.  

Библию можно использовать, чтобы указать на какой-то вопрос или чтобы обсудить его. 

В первом случае, например, вы обращаетесь к Библии для того, чтобы начать разговор о грехе 

(см. Ис. 53 — страдающий раб, который берет на себя грехи своего народа; Пс. 50 — царь 
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Давид признает свой грех; 3 Цар. 8 — молитва царя Соломона при освящении храма). Во 

втором случае при помощи Библии вы можете, например, отвечать на вопросы.  

В обоих случаях полезно начинать с ветхозаветной части Библии, указывая на 

конкретные мессианские пророчества, а затем — на их исполнение в Новом Завете (см. таблицу 

«Избранные мессианские пророчества, исполнившиеся в Иисусе»).  

Иисус часто упоминал, что Его жизнь была исполнением мессианских пророчеств (см. 

Мф. 5:17; 26:56; Лк. 24:27, 44; Ин. 5:37–40), то же говорят и апостолы (см. Ин. 2:17; Деян. 3:18; 

Рим. 16:25–26; Евр. 1; 1 Пет. 1:10–12).  

 

Таблица. Избранные мессианские пророчества, исполнившиеся в Иисусе  

ПРОРОЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЕ 

Мессия произойдет от семени Авраама (см. Быт. 18:18); 

Исаака (см. Быт. 21:12); Иакова (см. Числ 24:17, 19); 

Иуды (см. Быт. 49:10); Иессея (см. Ис. 11:1–2, 10); 

Давида (см. Иер. 23:5–6). 

«Иисус… был, как думали, сын… Давидов, 

Иессеев… Иудин, Иаковлев, Исааков, 

Авраамов…» (Лк. 3:23–34). 

Родится в Вифлееме (см. Мих. 5:2; см. также Ин. 7:42). «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета, в Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем…» (Лк. 2:4). 

«Он был презрен и умален пред людьми…» (Ис. 53:3). «Проходящие же [мимо креста] злословили 

Его…» (Мф. 27:39). 

«…Муж скорбей…» (Ис. 53:3). «Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит 

смертельно…» (Мф. 26:38). 

«…Будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 

отмщение, воздаяние Божие... Тогда откроются глаза 

слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой 

вскочит, как олень, и язык немого будет петь…» (Ис. 

35:4–6). «…Господь помазал меня благовествовать 

нищим…» (Ис. 61:1). 

«…Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и 

видите: слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие слышат, 

мертвые воскресают и нищие благовествуют…» 

(Мф. 11:4–5; см. также Лк. 4:18). 

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни…» (Ис. 53:4). 
«…Он изгнал духов словом и исцелил всех 

больных…» (Мф. 8:16). 

«И пусть… костей ее [пасхальной жертвы] не 

сокрушают…» (Числ. 9:12). «…Пронзили руки мои и 

ноги мои» (Пс. 21:17; см. также Зах. 12:10). 

«Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 

умершим, не перебили у Него голеней, но один 

из воинов копьем пронзил Ему ребра…» (Ин. 

19:33–37). 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши… и Господь возложил на Него грехи 

всех нас» (Ис. 53:5–6). 

«…Сын Человеческий [пришел]… чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих» (Мф. 20:28). «Ибо не знавшего греха 

Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех…» (2 

Кор. 5:21; см. также Ин. 11:49–51; 1 Кор. 15:3). 

«Он истязуем был, но страдал добровольно, и не 

открывал уст Своих… как агнец перед стригущим его 

безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). 

«Иисус молчал» (Мф. 26:63). «И когда обвиняли 

Его первосвященники и старейшины, Он ничего 

не отвечал» (Мф. 27:12). 

«Делят ризы мои между собою, и об одежде моей 

бросают жребий» (Пс. 21:19). 
«…Хитон же [Иисуса] был не сшитый, а весь 

тканый сверху. Итак сказали друг другу: не 

станем раздирать его, а бросим о нем жребий, 

чей будет…» (Ин. 19:23–24). 

«…Не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 

53:9). 
Иуда: «…Согрешил я, предав кровь невинную» 

(Мф. 27:4; см. также Лк. 23:41; 2 Кор. 5:21). 

     Он «к злодеям причтен был…» (Ис. 53:12). «Тогда распяты с Ним два разбойника…» (Мф. 

27:38; см. также Лк. 22:37). 

«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 

богатого…» (Ис. 53:9). 
«…Пришел богатый человек из Аримафеи, 

именем Иосиф… И, взяв Тело, Иосиф… 

положил его в новом своем гробе…» (Мф. 

27:57–60). 

«…за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12). «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 

(Лк. 23:34). 



«…Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 

Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10). «…Когда же душа 

Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 

потомство долговечное…» (Ис. 53:10). 

«…Что вы ищете живого между мертвыми? Его 

нет здесь: Он воскрес…» (Лк. 24:5–6; см. также 

Деян. 2:31–32). 

«Камень, который отвергли строители, сделался главою 

угла…» (Пс. 117:22; Ис. 8:14). 
«Но виноградари, увидев сына, сказали друг 

другу: „это наследник; пойдем, убьем его…―» 

(Мф. 21:38). 

 

Обратите особое внимание на количество пророчеств в 53-й главе Книги пророка Исаии 

(в таблице они выделены жирным шрифтом), а также посмотрите, что говорит Бог устами 

Исаии:  
…Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не 

сказал: «идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал, — посмотри на 

все это! и неужели вы не признаѐте этого? А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого (Ис. 

48:5–6, курсив добавлен).  

Не бойтесь использовать Новый Завет не только для того, чтобы показать, как сбывались 

пророчества о Мессии. Новый Завет может показать:  

• Иудейское происхождение Евангелия. Например, Лука (2:21) говорит о брит-мила (церемонии, 

сопровождающей обрезание) Иисуса; Матфей (гл. 26) и Лука (гл. 22) изображают Иисуса за 

совершением седера; Иоанн (10:22) описывает, как Иисус в Иерусалиме справлял Хануку, 

называя этот праздник Праздником обновления.  

• Согласие между ветхозаветным и новозаветным учением. Например, рассказывая о грехе, вы 

можете указать на Псалом 50 и сравнить его с Посланием к Римлянам 3:23 в Новом Завете. 

Божье обещание Нового Завета вы найдете в Книге пророка Иеремии 31:31–34 (сравните этот 

текст со словами Иисуса в Ин. 6:45).  

• Как ветхозаветные образы указывают на Христа. Например, кровь пасхального агнца на 

косяках и притолоке двери — прообраз Креста (см. Исх. 12:7); скала, которая дает воду в 

пустыне, — прообраз Иисуса, Который говорит о Себе, что Он дает «живую воду», пьющий 

которую не будет жаждать вовек (см. Исх. 17:6; Ин. 4:10–14; 7:37–39; ср. 1 Кор. 10:4); спасение 

израильтян при помощи бронзового змея, поднятого на шесте, — прообраз того, как мы 

спасаемся благодаря вере в Мессию, взошедшего на крест (см. Числ. 21:8–9; Ин. 3:14); Божия 

просьба к Аврааму принести в жертву Исаака, своего единственного сына, — прообраз того, 

как Бог принес в жертву Своего единственного Сына (см. Быт. 22:1–18; Ин. 3:16); Иона, 

проглоченный огромной рыбой, — прообраз смерти и воскресения Иисуса (Иона 1:17; Мф. 

12:40; Лк. 11:30).  

• Как даже те сцены Ветхого Завета, которые особо не упоминаются в Новом Завете, 

указывают на Евангелие. Например, Книга Есфирь рассказывает о том, как царя Артаксеркса 

убедили издать указ, отменивший его предыдущее постановление, требовавшее смерти евреев. 

Эта история может помочь иудею понять, каким образом искупительная смерть и воскресение 

Иисуса дали основание для нового Божьего указа, согласно которому все мы можем спастись 

от неизбежной смерти (см. Ес. 8:5–8; Ин. 3:16–18; Рим. 6:23).  

Ссылаясь на сцены из Ветхого Завета, подобные эпизоду из Книги Есфирь и тем, что 

указаны в предыдущем разделе, вы не только найдете полезные образы и аналогии, но и 

покажете иудею, что вы знаете и цените ветхозаветные Писания.  

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОЗРАЖЕНИЯ  
 

Конкретные возражения 
 

«Христиане верят в трех Богов, а иудеи только в одного Бога». Это возражение может 

выдвинуть даже атеист! На самом деле, эта фраза, возможно, означает лишь: «Моя религия 

учит, что есть только один Бог. Хотя я сам и не верю в Бога, но если уж верить, так в 

единственного».  

Иудеи считают, что Троица каким-то образом предполагает многобожие. Просто 

исповедуйте свою веру в то, что Бог один, и укажите, что и Сам Иисус цитировал Шма 

(утверждение единства Бога из Втор. 6:4 процитировано в Мк. 12:29).  



Если ваш друг развивает тему и говорит: «Я просто не понимаю, как это Бог может быть 

„один в трех― — в этом нет никакого смысла», простой ответ зачастую бывает лучше 

пространной теологической дискуссии. Например, вы можете сказать: «Бог больше нас с тобой, 

и мы никогда не сможем понять Его полностью».  

«Если Иисус был Мессией, почему же на земле не воцарился мир?» Возможный ответ: 

«Мира на земле не будет, пока мир не воцарится в наших сердцах». Предположим, Бог вдруг 

повелел бы прекратить все войны, но люди остались бы прежними. Очень скоро мир снова 

станет таким, как сейчас. Можно сказать и так: «Если сначала благодаря Иисусу ты обретешь 

мир в своем собственном сердце, то потом сможешь внести свою лепту в улучшение того мира, 

в котором живешь».  

«Как можно верить в Бога после всех гонений, которые мы претерпели, не говоря уж о 

Холокосте? И все это творили христиане!» Люди могут употребить во зло все — даже 

Евангелие. Тираны злоупотребляли свободой и справедливостью. Но от этого свобода и 

справедливость не потеряли своего смысла.  

Что же до преследований, то их история восходит еще к египетскому фараону, который 

уж никак не был христианином.  

«Новый Завет носит антисемитский характер». Спросите, о каких частях или 

отрывках идет речь. Очень часто человек оказывается не в состоянии указать какое-либо 

конкретное место. Иногда иудеи ссылаются на некоторые резко звучащие стихи, например Ин. 

8:44 или 1 Фес. 2:14–16. Вы можете сказать, что израильские пророки всегда говорили в таком 

тоне. Хорошим примером может служить, в частности, 1-я глава Книги пророка Исаии. Кроме 

того, вы можете добавить, что Иисус не был антисемитом, просто Он скорбел о людских грехах 

(и говорил обо всех, а не только о евреях). Можете процитировать отрывок, в котором Иисус 

оплакивает Иерусалим (Мф. 23:37–39). Все грешны, и Бог реагирует одинаково на 

неправедность любого народа.  

«Иудеи не занимаются прозелитизмом». В ответ вы можете сослаться на слова пророка 

Исаии о том, что Израиль должен быть светом для всех народов (см. Ис. 42:6; 49:6). Более того, 

вы можете сказать, что вовсе не собираетесь навязывать кому-либо свою веру, но всегда 

полагали, что обсуждение и убеждение являются составной частью дружбы.  

«Я доволен своей религией». На это вы можете сказать: «Если ты не хочешь 

разговаривать на духовные темы, это ничего, но помни: цель жизни не в том, чтобы быть 

счастливым, а в том, чтобы познать Бога. Иногда моя вера огорчает меня, потому что требует 

от меня того, чего другие не стали бы делать. Мы верим не потому, что это делает нас 

счастливыми, но потому, что Евангелие — истина. Знание правды о Боге приносит нам полное 

и долговечное счастье и радость».  

«Если Иисус был Мессией, почему же раввины в Него не верят?» Ответ таков: потому 

что тому человеку, который поверил бы в Иисуса, недолго быть раввином! При той 

ответственности перед общиной, которую несут раввины, очень немногие из них позволяют 

себе задаться вопросом, мог ли Иисус быть Мессией.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Главное, всегда помните: очень многие иудеи пришли к вере в Иисуса благодаря тому, 

что им с любовью проповедовали Евангелие христиане неевреи. Бог может использовать для 

этого и вас по мере того, как вы поближе познакомитесь с иудейской традицией и начнете 

рассказывать о Евангелии своим друзьям иудеям.  

 
Примечания 

1 См.: Rosen, M & C. Christ in the Passover, 1978.  

2 См.: Ibid., p. 92.  

3 См.: Rosen, M. & C. Share the New Life with a Jew, 1976, p. 55.  
 
Религии мира. Краткий путеводитель. Под ред. Дина Халверзона (Серия "Сумрачные пути"). 

- СПб., изд-во "Шандал", 2002. - 288 с. ISBN 5-94861-007-1 


