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Особенности толкования мессианских пророчеств в иудаизме 
и традиционном христианстве

В представленной статье отражены и сопоставлены некоторые 
толкования характерных мессианских пророчеств в христианской 
и иудейской религиозных традициях.  В качестве христианских 
источников использованы труды авторов золотого века свято-
отеческой письменности, таких как: святители  Иоанн Златоуст, 
Кирилл Александрийский, а также блаженный Иероним и препо-
добный Ефрем Сирин.  В качестве иудейской экзегезы использо-
ваны классические комментарии Танаха раби Шломо бен Ицхаки 
(Раши) и раби Давида Кимхи (Радак).

Несмотря на внешнюю связь, именно учение о Мессии в христиан-
стве и иудаизме образует непреодолимую пропасть, разделяющую эти 
религии. Это различие отделяет тех, кто уже обрел своего Спасителя – 
Христа, от тех, для кого встреча с Мессией является предметом веры. 
В этой связи большую важность представляют исследования источни-
ков, отражающих образ Мессии в христианстве и иудаизме.

В рамках данной статьи будут отражены и сопоставлены некоторые 
толкования мессианских пророчеств иудеями и христианами. В качестве 
источников церковной экзегезы использованы труды авторов золотого 
века святоотеческой письменности: святителей Иоанна Златоуста, Ки-
рилла Александрийского, а также блаженного Иеронима Стридонского 
и преподобного Ефрема Сирина. Иудейская экзегеза представлена клас-
сическими комментариями раби Шломо бен Ицхаки (Раши) (1040–1105) 
и раби Давида Кимхи (Радак) (1160?–1235?). 
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Мессианская концепция в иудаизме
В иврите слово «машиах» (māšîaḥ) в буквальном смысле означает 

«помазанник» (Пс. 2, 2). В обряде возведения на трон древних еврей-
ских царей помазывали специальными благовониями, настоянными 
на оливковом масле (1 Цар. 16, 3, 13). Слово «машиах-помазанник» в 
Ветхом Завете служит синонимом слову «царь». В этом смысле машиа-
хом были царь Давид и каждый из его царственных потомков1. Вместе 
с этим в Ветхозаветном Писании развивалась идея Машиаха – послан-
ника Господа, призванного спасти и преобразить не только израиль-
ский народ, но и весь мир. 

Однако хотя мессианская эра изображается в иудаизме как некоторая 
полнота человеческого бытия, она оказывается вне привычных христи-
анских представлений о Царстве Небесном, обожении, эсхатологиче-
ском «новом небе и новой земле». В целом создается впечатление при-
вязанности образов мессианской эпохи к земным категориям бытия2. 
В этом смысле можно сказать, что царство Машиаха остается «от мира 
сего».

Сопоставление интерпретации мессианских пророчеств 
в христианстве и иудаизме

В формате данной статьи отсутствует возможность экзегетического 
сопоставления большого количества пророчеств, поэтому предлагаемые 
сравнения имеют выборочный характер, при этом для наглядности при-
водятся отрывки Писания, имеющие мессианское толкование как в хри-
стианстве, так и в иудаизме.

1 Левинов М. Мессия. URL: http://machanaim.org/philosof/lev-lec/messiya.
htm

2 Левинов М. Средневековая еврейская философия. Курс лекций, часть 2./
Машиах.: URL: http://machanaim.org/philosof/lev-lec/phil22.htm (дата обраще-
ния:01.04.2017).
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1) Книга пророка Исаии 42,1-8

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 

2 не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах;

3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет 
производить суд по истине; 

4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут 
уповать острова. 

5Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший 
землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 

6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и 
поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 

7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во 
тьме – из темницы. 

Комментарий Радака: 

«(1) вот Мой раб – Это царь помазанный 
(Машиах), 

Я возложил (букв.: дал) Мой дух на него. 
Как о нем же сказано: «И покоиться 
будет на нем дух Господний» [Йешайа 
11,2]. 

суд для племен произведет – Он 
обнаружит их суд и примирит одно 
племя с другим, так что между ними 
больше не будет войны, как сказано о 
нем: «И он будет судить меж племен и 
увещевать народы многие...» [Йешайа 
2, 4], и сказано: «...и он изречет мир 
племенам, и его правление от моря и до 
моря» [Зехар’я 9, 10]. Так будет после 
войны с Гогом и Магогом.

(2) не крикнет – Обычно судья кричит на 
представших на суд пред ним, заставляя 
их подчиниться своему решению. Ему 
же не придется этого делать: он будет 
говорить спокойно, и они примут его 
приговор…

Комментарий преподобного Ефрема 
Сирина: 

«(1) «Се раб Мой…» – В таинственном 
смысле это относится ко Христу, Который 
называется «рабом», потому что пришел 
от Отца, чтобы исполнить волю Его и 
искупить людей, и принял образ раба, 
облекшись в плоть нашу» 1. 

Комментарий святителя Кирилла 
Александрийского: 

«Помазан Он для того, чтобы и суд 
языком возвестить. Судом же здесь 
называется правосудие. Их (языки) Он 
оправдал, осудив корыстолюбца сатану…
ибо Он определил гибель того, кто, как 
я сказал, своекорыстно властвовал над 
поднебесной, а праведным судом спас 
обольщенных.

(2) Но не возопиет, ниже ослабит, ниже 
услышится вне глас его. Ибо Спаситель 
и Господь всяческих пришел с великою 
кротостью и смирением, как бы 
бесшумно и не причиняя обиды никому, 
но в безмолвии и тишине, так что он...

1 Ефрем Сирин, прп. Толкования на Священное Писание. Книга пророка 
Исаии. Гл. 42. URL: http://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-knigu-
proroka-isaii/42 (дата обращения: 01.04.2017).
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1) Книга пророка Исаии 42,1-8

(3) тростины надломленной – …иначе 
говоря: его речи и правление царством 
будут настолько спокойными, что даже 
слабые не почувствуют (давления) с его 
стороны. 
(4) не потускнеет и не надломится – 
Он не допустит небрежности, не 
ослабеет и сил не лишится, пока не 
установит на земле (правый) суд…
и его учения –Того, чему он их будет 
учить, они будут ждать, как сказано: 
«И пойдут народы многие, и скажут они: 
Давайте взойдем на гору Господню, в 
Дом Б-га Йаакова, и он нас научит Его 
путям, и мы ходить будем Его дорогами! 
Ибо из Циона выйдет Учение...» 
[Йешайа 2, 3]…
(6) заветом народным – Залогом 
существования каждого народа, потому 
что мир ради тебя существует… сыны 
Исраэля будут залогом существования 
народов в двух отношениях. Во-первых, 
ради них среди всех племен будет 
мир, как сказано о Машиахе: «...и он 
изречет мир племенам» [Зехаруя 9, 
10], и сказано: «...и увещевать будет 
народы многие, и перекуют свои мечи» 
[Йешайа 2, 4]. Во-вторых, благодаря 
сынам Исраэля племена будут соблюдать 
семь заповедей (данных сынам Ноаха, 
т. е. всему человечеству) и ходить путем 
добрым, как сказано: «...и он нас научит 
Его путям, и мы ходить будем Его 
дорогами» [Йешайа 2, 3].
(7) открыть – Я, Господь, призвал 
тебя, чтобы открыть глаза незрячие, т. е. 
ваши глаза, слепые от многочисленных 
бед в изгнании. И также «вывести из 
заточения узника», – это ты узник в 
изгнании и сидишь во мраке»1.

(3) трости сокрушены не преломил и 
льна курящася не угасил, т. е. не попрать 
стопою даже самых уничиженных и 
навыкших с величайшею готовностью 
терпеть вред.
Во истину изнесет суд – …суд, или закон 
сеней и образов, изнесет во истину 
евангельских вещаний, которыми 
показал путь угодного Ему жительства 
и подзаконное служение буквы заменил 
истиною. 
(4) Не потухнет, дондеже положит 
на земли суд – Он одержит верх над 
противниками и усилится в такой 
степени, что на всей земле положит 
суд. Ибо Евангелие проповедано по 
всей земле, и его вещания, так сказать, 
утвердились. 
(5) На имя его языцы уповать имуть –
познав, что Он Бог по истине, хотя и 
явился во плоти, сделают Его упованием 
для себя и, как говорит Псалмопевец: 
о имени Его возрадуются весь день (Ис. 
88,17). Ибо мы называемся христианами 
и возлагаем на Него всю надежду.
(6)Дах Тя в завет рода во свет языков, (7)
отверзши очи слепым – Единородное 
Слово Божие явилось в мир сей с плотию 
к происшедшим от рода, т.е. от крови 
Израиля [ибо от них явилось Оно, по 
плоти рожденное от жены], дало Новый 
Завет, древле предвозвещенный устами 
пророков, и стало светом для языков. 
Извести от уз связанныя и из дому 
темницы (и) седящыя во тьме – Христос 
и находящимся в темнице духам, сойдя, 
проповедал (Петр. 3,19), и явился 
заключенным в дом темницы и всех 
освободил от уз, нужды, наказания и 
суда»2.

 1 Книга Йешайау с толкованиями раби Давида Кимхи. Т. II. Пер. Ф. Гурфин-
кель. Изд.: «Еврейская книга», 2010. С. 218–222.

2 Кирилл Александрийский, свт. Творения святых отцев в русском переводе. 
Т. 56: Творение святаго Кирилла Александрийского. Ч. 7. МДА. С. 364 –370.
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В иудейском толковании Мессия предстает одухотворенным пра-
вителем Израиля, приносящим народам земли мир и справедливость. 
Человечество с воодушевлением будет внимать его словам и обратится 
к иудейской вере. Согласно церковной экзегезе, Христос уже разрушил 
власть дьявола над людьми и открыл им путь к познанию спасительной 
евангельской истины. Его победа исцелила человека, а не просто создала 
исключительные условия для сосуществования, хотя бы и на нравствен-
ном и религиозном основании. Стоит отметить характерное различие в 
толковании седьмого стиха пророчества Исаии (42,7): в то время как в 
христианской интерпретации раскрывается мысль о схождении Христа 
во ад и освобождении Им томящихся там, в иудейском комментарии 
слова об исцелении от слепоты и спасения от заточения приобретают 
исторический, узконациональный смысл.

2) Книга пророка Исаии 26, 19

19 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! 

Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: 

ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов.

Комментарий Радака:

«Оживут Твои мертвые – Итак, в пору 
спасения “оживут Твои мертвые”, 
кого Пресвятой оживит, как сказано 
в пророчестве Даниэля: «И многие из 
спящих в прахе земном пробудятся» 
(Даниэль 12, 2)»1.

Комментарий святителя Кирилла 
Александрийского: 

«Господь наш Иисус Христос за всех 
вкусил смерть, но восстал тридневен, 
и стал начатком усопших и корнем 
тех, которые чрез Него преобразуются 
в жизнь. И мы обогатились 
непоколебимою надеждою на жизнь 
вечную. Итак, несомненно восстанут 
мертвые и совсем упразднится 
владычество смерти»2.

Как в иудейском, так и в христианском толковании (Ис. 26,19) гово-
рится о воскресении мертвых. Однако, согласно святителю Кириллу, на-
чало этого события уже положено в воскресении Господа Иисуса Христа. 
В Нем человеческая природа уже обрела свободу от смерти, что открыло 
возможность будущему всеобщему воскресению.

 1 Книга Йешайау с толкованиями раби Давида Кимхи. Т. II. Пер. Ф. Гурфин-
кель. Изд.: «Еврейская книга», 2010. С. 218–222.

2 Кирилл Александрийский, свт. Там же. С. 93–94.
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3) Книга пророка Иеремии 31, 30–33

31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды Новый завет, 

32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, 
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя 
Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 

33 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. 

34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа, ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более».

Комментарий Радака: 

(30) Вот, дни наступают,., новый завет – Его 
новизна в том, что он будет существовать 
неизменно и не будет нарушен, как нарушался 
завет, заключенный Господом с сынами 
Исраэля на горе Синай. Иноверцы ошибочно 
утверждают, будто пророк прорицал о новом 
Учении в отличие от того нового Учения.

Этот завет не нарушат, потому что Я в их 
сердца вложу Мою Тору и на их сердце Я 
ее начертаю, чтобы она никогда не была 
ими забыта.– Все это (следует понимать), 
как разъясняется далее: новизна завета 
подразумевает его нерушимое существование. 
...Итак … никогда не будет Торы новой (по 
содержанию), кроме той, что дана на горе 
Синай.

(33) и не будут учить – Это не означает, 
что все будут равны в мудрости, ведь такое 
невозможно. И тем более (не означает), 
что малолетние будут столь же мудры, 
как и взрослые, как сказано: “...от мала и 
до велика”. Но “знать Господа” означает 
страшиться Его и ходить Его путями.

Комментарий блаженного Иеронима: 

«В первое пришествие Спасителя... место 
Ветхого Завета заступил Новый, то есть 
Евангелие… им закон буквы заменен законом 
духа, так что все жертвы, и обрезание, и 
суббота, исполнились духовно. 

В Евангелии после креста, воскресения и 
вознесения Он даст договор не на скрижалях 
каменных, а на скрижалях сердца платяных. 

Когда написан завет Господа в уме 
верующих…они… наставляются Духом 
Святым, если только достойны услышать: храм 
Божий есте и Дух Божий живет в вас (1 Кор. 
3, 19). 

Дух же дышит где хочет и имеет различные 
дарования. Ведение Единого Бога есть 
обладание всеми добродетелями. 

(34) Я буду милостив к неправде их и 0 грехе 
их не буду, вспоминать более. Из этого ясно, 
что по смыслу этого отдела вышесказанное 
должно быть относимо к первому пришествию 
Спасителя, когда оба народа, Израиль и Иуда, 
были соединены»2.

ибо Я прощу их вину – То, что они преступили, 
находясь еще в изгнании. И Я дам им новое 
сердце, чтобы они знали Меня»1.

 2 Иероним Стридонский, блж. Библиотека творений св. отцев и учителей 
Церкви Западной. Кн. 11. Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 6. 
К.: КДА, 1880. С. 501–503

 1 Книга Ирмеяу с толкованиями раби Давида Кимхи. Т. II. Пер. Ф. Гурфин-
кель. Изд.: «Еврейская книга», 2010. С. 78–80.
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В иудейском толковании развивается мысль о заключении в грядущие 
времена Господом Нового Завета с израильским народом. Новизна этого 
завета будет состоять не в обновлении его содержания, а в том, что он уже 
никогда не будет нарушен, в отличие от завета, заключенного в прошлом 
на Синайской горе. Господь достигнет этой неизменности тем, что начер-
тает законы Торы на сердцах людей, и они уже не смогут их забыть. Здесь 
Божественный завет явно ассоциируется с соблюдением религиозного за-
кона, а путь богопознания раскрывается как его трепетное исполнение. 
При этом, хотя знание закона становится имманентным, его постижение, 
в зависимости от личных способностей человека, оказывается доступным 
по-разному. В христианском толковании установление Нового Завета 
связывается с пришествием в мир Спасителя, в котором «закон буквы» за-
меняется «законом духа». Следование новому «закону духа» раскрывается 
не просто в исполнении внешних истин веры, а в непосредственном на-
учении верных Духом Святым, изливаемым в их сердца Господом Иису-
сом Христом. Таким образом, суть Нового Завета состоит в таинственном 
духовном единении человека с Богом, сердечное ведение Которого при-
носит ему полноту добродетели.

4) Книга пророка Захарии 9,9

9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет 
к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной.

Комментарий Раши:

Вот, Царь твой придет к тебе: эти слова, 
невозможно интерпретировать иначе, как 
только относящиеся к Царю Машиаху, как 
сказано «владычество Его будет от моря до 
моря» (Зах. 9,10). Мы не считаем, что Израиль 
имел подобного правителя во дни Второго 
Храма.

праведный и спасающий – хранимый Господом.

верхом на осле – это символ смирения»1.

Комментарий преподобного Ефрема Сирина: 

«Се Царь твой грядет тебе. Действительно, 
Он пришел, и вступил в Иерусалим, но 
Иерусалим не принял Его; почему вселился 
Он в Церкви у языческих народов, которые 
познали Его и уверовали в Него, и приняли 
Его с радостью… Он кроток, потому что 
справедливо сказал о Себе: кроток есмь и 
смирен сердцем (Мф. 11,29). Он спасаяй, 
потому что спас все народы и народ 
иудейский. 

И всед на подъяремника и жребца юна. Сие 
засвидетельствовали сами евреи и язычники, 
собравшиеся в Иерусалим на праздник и 
видевшие, как Он, по смирению Своему, 
воссел на жребя ослее. Сие ослее жребя 
изображает собою новый народ, собранный из 
язычников»2.
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В сравнении1этих2двух толкований очевидна их близость, в то же 
время явно обнаруживается и принципиальная разница между ними: 
у Раши время прихода Машиаха оказывается в неопределенном буду-
щем, у преподобного Ефрема вход Христа в Иерусалим – совершив-
шийся исторический факт.

Как было показано выше, в толкованиях мессианских пророчеств 
иудейскими и православными экзегетами можно обнаружить общие 
аспекты. Сюда можно отнести такие черты Мессии, как царственность, 
миротворчество, справедливость, кротость. Однако в иудейской тради-
ции они имеют буквальное приложение к личности великого правите-
ля с уникальными личными качествами – освободителя израильского 
народа и мирового лидера. Он призван построить на земле идеальное 
царство, но все же царство «от мира сего». Его пришествие должно со-
вершиться в будущем и будет сопряжено с наступлением последних вре-
мен – «Дня Господня». В то же время, по мысли православных экзегетов, 
мессианские пророчества уже нашли свое исполнение в личности Спа-
сителя мира Господа Иисуса Христа и Его Церкви. Человечество уже об-
рело свободу от зла и единство с Творцом в теле Христовом. Церковь рас-
пространяется по всему миру и своей святостью судит и покоряет наро-
ды. В ней уже сейчас раскрывается наступление «Дня Господня»3.3Хотя 
его полнота осуществится в будущем, но Церковь уже сегодня – место, в 
котором вечность и время приходят в неразрывное единство4.

Ключевые слова: Мессианские пророчества, христианство, иудаизм, толко-
вания.
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