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Введение 

  

Среди обширного корпуса книг Ветхого Завета ключевое значение имеют книги 

пророков, в которых содержатся важные мессианские пророчества, получающие реали-

зацию в свете пришествия в мир Христа Спасителя. Особое место занимает книга прор. 

Исаии (втор. пол. VIII – нач. VII в. до н.э.) – провозвестника Царства Мессии, наиболее 

яркого выразителя учения пророков, пользующегося большим авторитетом как у иудеев, 

так и христиан. Еще Иисус сын Сирахов (III в. до н.э.) говорил о нем: «Исаия, пророк ве-

ликий и верный в своем видении, духом великим видел последнее и утешал сетующих в 

Сионе, даже до века показал будущее и сокрытое, прежде, чем придти им» (Сир. 48:25–

28). Однако в наибольшей степени значение пророчеств прор. Исаии стало понятным по-

сле Боговоплощения и реализации предсказанных им событий. Поэтому неудивительно, 

что в Новом Завете насчитывается множество ссылок на пророка Исаию, а в дальнейшем 

многие из его пророчеств прочно вошли в православную традицию, в том числе в литур-

гическую практику
1
. Более того, христиане часто называют пророка Исаию «ветхозавет-

ным евангелистом», так как именно его пророчества о личности и деяниях грядущего 

Мессии отличаются наибольшей полнотой и конкретизацией
2
.  

 Очевидно, что еще до появления христианства на рубеже эр в еврейской среде 

имелся особый интерес к мессианским пророчествам, в особенности к книге прор. Иса-

ии, в связи с ожиданием прихода Мессии. Этот интерес прослеживается в Кумранских 

свитках и арамейских Таргумах. Однако уже тогда можно увидеть наличие разного по-

нимания сути служения Мессии, что отражалось на характере толкований мессианских 

пророчеств. Так, достаточно широко было распространено представление о Мессии 

лишь как о земном царе и освободителе иудейского народа. После трагического отказа 

большинства иудеев от признания Иисуса Христа обещанным Мессией представление о 

Нем как земном царе еще больше распространилось и далее поддерживалось иудаизмом 

на протяжении следующих 2 тысячелетий. 

                                                             
1
 В православной литургической традиции ветхозаветные чтения – паремии из прор. Исаии составляют 

большинство в сравнении с другими пророческими книгами, звучат во время Великого поста и в двунаде-

сятые праздники (Виссарион (Нечаев). Толкование на паримии.Т.2. СПб: Тип. И. Л. Тузова,1894. С.281).  
2 Так, блж. Августин считал его более заслуживающим звания евангелиста, нежели пророка (Авгу-

стин, блж. О граде Божием. [Электронный ресурс]. – URL: www. 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/18_29 (дата обращения 10.12.2020)). 

 А блж. Иероним считал, что Исаия “не только пророк, но евангелист и апостол”  Cм:Иероним Стри-

донский, блж. Толкование на книгу пророка Исайи. [Электронный ресурс]. – URL: www. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/tolkovanie-na-knigu-proroka-isaji/#0_1 (дата обращения 

13.12.2020).  

  

https://azbyka.ru/biblia/?Sir.48:25-28&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.48:25-28&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/18_29%20%20(дата
https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/tolkovanie-na-knigu-proroka-isaji/#0_1 (дата
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 Правда, в разное время интерес к мессианской теме в иудаизме был разный. В эпо-

ху танаев (I – нач.III вв.) разрушение II Храма (70 г.) и подавление восстания Бар Кохбы 

(132-135 гг.) привело к ослаблению интереса к мессианской тематике. Их преемники – 

мудрецы амораи (втор. пол. III – V вв.) систематизировали Иерусалимский и Вавилон-

ский Талмуды
3
, а также создали новую интерпретацию мессианских мест, в противовес 

их христианскому толкованию. Были сформированы новые формы раввинистического 

иудаизма без Храма и национального еврейского государства, направленные на самосо-

хранение и полную сегрегацию от христианства и других народов, что способствовало 

выживанию и сохранению иудейской идентичности среди христианского, а затем и му-

сульманского большинства. В этот период создается целый ряд сопутствующей литера-

туры, не вошедшей в Талмуд: барайты
4
, сборники мидрашей

5
. Дальнейшее расселение 

евреев по разным странам в эпоху гаонов (VI – cер. XI вв.) приводит к необходимости 

толкования и применения Галахи к условиям проживания вне Израиля. В вавилонских 

иешивах
6
 (Суре и Пумбедите) продолжают развивать направление, заданное мудрецами 

Талмуда. Интерес к экзегезе текста Писания возвращается только в X в. при Саадии Гао-

не (882-942) в связи с необходимостью создания собственного полного иудейского ком-

ментария к Священному Писанию в целях полемики с христианством. В эпоху ришоним 

(XI – XV вв.) были созданы основные толкования на все книги Священного Писания, в 

которых мессианские пророчества были истолкованы в буквальном смысле. Эпоха аха-

роним (XVI в. – до наших дней) ознаменовалась ростом мессианских чаяний в еврейской 

среде в связи с гонениями и погромами. Ожидание Мессии стало особенно напряженным 

в среде цфатских мистиков (последователей АРИ)
7
 (XVI в.), а затем и в лжемессианских 

движениях Шаббатая Цви
8
 (XVII в.) и Якова Франка

9
 (XVIII в.). Средневековые толко-

вания мессианских мест пересматривались в свете новых исторических событий, в среде 

мистиков возникали попытки приблизить приход Мессии с помощью теургии
10

. В XX в. 

                                                             
3
 Талмуд – свод законов и религиозных предписаний иудаизма, состоящий из Мишны, написанной таная-

ми на иврите и Гемары, написанной амораями на арамейском языке.  
4
 Барайты – своды законов эпохи танаев не включенные в Мишну.  

5
 Мидраши – сборники гомилетической литературы, включающие библейскую экзегезу, проповеди, леген-

ды.  
6
 Иешивы (“Дома учения”) – институты иудаизма, в которых изучается Талмуд, выполняющие законода-

тельные и судебные функции.  
7
 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М., Иерусалим: Мосты культуры: Гешарим,2007. C. 

310.  
8
 Шаббатай Цви (1626 – 1676) – каббалист, провозгласил себя Мессией в 1665 г. и увлек за собой многие 

еврейские общины. Принял ислам в 1666 г. под угрозой смертной казни. Саббатианство было объявлено 

ересью со стороны ортодоксальных раввинов.  
9
 Яков Франк (1726 – 1791) – лжемессия и основатель секты франкистов в Речи Посполитой (Подолии). 

Был судим за оргии, принял католичество с учениками.  
10

 Теургия – магическая практика, направленная на практическое воздействие на Бога для получения благ 

или мистических видений.  
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последователи современного хасидизма ХаБаД объявили 7-го Любавичского Ребе М. М. 

Шнеерсона (1902 – 1994) обещанным Мессией
11

, на основании истолкования пророчеств 

Исаии и Михея из книги “Тания” р. Шнеура Залмана из Ляд. 

 Но как бы интересы и взгляды иудеев не менялись, иудейские толкования месси-

анских пророчеств всегда сильно отличались от толкования христианского. И это явля-

ется проблемой, которая до сих пор остается весьма актуальной, т.к. для многих совре-

менных людей (в том числе, христиан) остается непонятным, как и почему при истолко-

вании одних и тех же библейских слов у христиан и у иудеев получается совершенно 

разная интерпретация, кто из них прав в своем понимании, чьи экзегетические методы 

являются более точными и адекватными и не зависит ли то или иное толкование просто 

от желания толкователей подтвердить такой экзегезой свое вероучение.  

В данной работе на примере толкования книги прор. Исаии (а также близкой ей 

книге прор. Михея) в лице самых ярких представителей иудейской экзегезы показано как 

за указанные 2 тысячи лет развивалась интерпретация мессианских пророчеств внутри 

самого иудаизма, какие методы использовали иудейские толкователи, к каким результа-

там они пришли. Все это поможет понять различия в подходах к толкованию Писания и 

причины таких различий. 

Целью настоящей работы является выявление сходств и различий истолкования 

некоторых ключевых мессианских пророчеств книг пророков Исаии и Михея в христи-

анской и иудейской традициях. 

В качестве примеров мы рассмотрим следующие мессианские места: Ис. 7:14-15; 

9:6-7; 11:1-4; 42:1-7; 49:5-6; 50:5-7; 52:13-15; 53 гл.; 61:1-2; 66:19-21 и Мих. 5:2-4. 

Задачи исследования включают: 

1) рассмотрение комментариев на указанные фрагменты книг пророков Исаии и Михея у 

иудейских толкователей разных периодов;  

2) выявление изменений в экзегезе данных комментариях на протяжении веков;  

3) сравнение этих комментариев с комментариями межзаветного периода и с классиче-

скими святоотеческими толкованиями на эти же места книг пророков Исаии и Михея. 

Предмет исследования: толкования мессианских пророчеств в иудейской тради-

ции в историческом развитии. 

Описание источников и литературы. 

 Cреди иудейских источников рассмотрены мессианские интерпретации на приме-

рах литературы разных эпох. 

                                                             
11

 Почепко А. П. Богочеловек ли Иисус Христос или богочеловек Менахем - Мендл Шнеерсон? // XXIV 

Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2017. №27. С.229-230. 
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Из литературы Кумрана: “Великий свиток Исаии” (1QIsaa)
12

, отрывок из “Свитка 

Пешер Михей” (“Megillah Pesher Miah”) (1QpMic 1:5-7)
13

, небиблейская рукопись 

4Q177VII
14

, ранее не переводившиеся на русский язык.  

Из Таргумов: отрывки из Таргума Йонатана на книгу Исаии
15

 и Михея
16

. 

Из литературы танаев: галахический мидраш “Сифра”
17

, содержащий материал об 

экзегетических принципах иудаизма, ранее не переводившийся на русский язык. 

Из литературы амораев: Вавилонский Талмуд
18

 (трактаты Брахот, Cанхедрин, Сота, 

Cукка, Шаббат)
19

 и Иерусалимский Талмуд (трактаты Брахот, Сота)
20

 в переводе на со-

временный иврит А. Штейнзальца (1965–2010). 

Из литературы эпохи гаонов: мидраш “Шир ха-ширим Раба”
21

 (на “Песнь песней”), 

окончательно оформленный к концу VIII в., впервые изданный на русском языке в 2019 

г. “Книга верований и мнений” р. Саадии Гаона
22

, впервые переведенная и изданная на 

русском языке в 2016 г. 

 Из литературы эпохи ришоним: толкования РАШИ, ибн Эзры, РАДАКа, Абарба-

неля в “Микраот гдолот” (Второй Раввинской Библии) на выбранные мессианские места 

прор. Исаии и Михея, изданной в Венеции в 1524 г. Для настоящей работы использовано 

                                                             
12 The Great Isaiah Scroll // The Dead Sea Scrolls. Digital Library. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dss.collections.imj.org.il/isaia (дата обращения 12.01.2021).  
13

Megilat Pesher Micah // The Dead Sea Scrolls. Digital Library. [Электронный ресурс]. – URL: 

www.http://maagarim. hebrew-academy.org.il (дата обращения 22.02.2021).  
14

4Q177VIII // The Dead Sea Scrolls. Digital Library. [Электронный ресурс]. – URL: 

www.https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-504169 (дата обращения 4.04.2021).  
15

 Targum Yonatan. Isaiah. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Isaiah.52.13?lang=bi&with=all&lang2=en (дата обращения 

4.02.2021).  
16

 Targum Yonatan. Micah. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Micah.5?lang=bi (дата обращения 2.02.2021).  
17

 Sifra. Baraita de Rabbi Ishmael. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sefaria.org/Sifra%2C_Braita_d'Rabbi_Yishmael?lang= https bi (дата обращения 4.04.2021).  
18

 Babylonian Talmud. Brakhot. [Электронный ресурс]. – URL: www. 

https://www.sefaria.org/Berakhot.2a?lang=bi (дата обращения 2.02.2021) 

Ваbylonian Talmud. Sanhedrin. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sefaria.org/Sanhedrin.98a.19?lang=bi&with=all&lang2=en (дата обращения 4.02.2021).  

Вавylonian Talmud. Sukka. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sefaria.org/Sukkah.52b.13?lang=bi&with=all&lang2=en (дата обращения 2.02.2021).  
19

 В частичном переводе Вавилонского Талмуда на русский язык А. Переферковича (1897 – 1911), переиз-

данном в 2006 – 2016 гг., из перечисленных трактатов есть только трактат Брахот.  
20

 Talmud Yerushalmi. Sotah. https://www.sefaria.org/Jerusalem_Talmud_Sotah.9a?lang=bi (дата обращения 

2.02.2021).  
21

 Мидраш Раба (Великий мидраш). Мидраш к пяти свиткам: Шир ха-ширим раба / Под ред. Ш. Гендель-

мана. Т.2. М.: Книжники,2019. 722 с.  
22

 Саадия Гаон. Книга верований и мнений / Пер. Х. Корзаковой. М.: Книжники, 2016. 424 c. 

  

http://dss.collections.imj.org.il/isaia
http://dss.collections.imj.org.il/isaia
http://www.http/maagarim
http://www.https/www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-504169
http://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Isaiah.52.13?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Micah.5?lang=bi
https://www.sefaria.org/Sifra%2C_Braita_d'Rabbi_Yishmael?lang=bi
https://www.sefaria.org/Sanhedrin.98a.19?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Jerusalem_Talmud_Sotah.9a?lang=bi
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издание в современной еврейской графике
23

. Толкования на прор. Исаию и Михея Абар-

банеля ранее не переводились на английский и русский языки. 

 Из литературы эпохи ахароним: каббалистический трактат “При Эрец Хадар”
24

 – 

“Тайный плод Земли”, впервые опубликованный в Венеции в 1728 г., с подстрочным пе-

реводом на английский язык. Труды основоположника хасидизма р. Шнеура Залмана из 

Ляд: книга “Тания”
25

 (1797 г.) с подстрочным переводом на русский язык и сборник его 

же проповедей “Тора Ор”
26

. 

Литургическая иудейская традиция исследована по изданию традиционного молит-

венника “Врата молитвы” (сефардского направления)
27

 с переводом на русский язык. 

 Для сравнительного анализа были взяты толкования на прор. Исаию и Михея пяти 

отцов Церкви на выбранные мессианские места по дореволюционным изданиям. “Толко-

вания” cвт. Кирилла Александрийского
28

, переведенные и изданные в МДА и с тех пор 

более не переиздававшиеся; блж. Иеронима Стридонского
29

, переведенные в КДА и не 

переиздававшиеся; прп. Ефрема Сирина
30

, переведенные и изданные МДА в собрании 

сочинений (1900-1907) по репринтному изданию (в них отсутствуют толкования на 

Ис.43:9-65:19).  

 Свт. Василия Великого “Толкования на книгу прор. Исаии” по переводу МДА 

(1900 – 1902 гг.), исправленному и переизданному в современной русской орфографии
31

. 

Эти толкования оканчиваются Ис.16:14. Свт. Иоанна Златоуста “Толкования на книгу 

прор. Исаию”, по репринтному воспроизведению издания СПбДА (1900 г.)
32

. 

                                                             
23

 Mikraot gdolot. Sefer Yeshayahu. Sefer Mikha. [Электронный ресурс]. – URL: https://mg.alhatorah.org/ (дата 

обращения 10.01.2021).  
24 Pri Erez Hadar. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.1?lang=bi (дата 
обращения 1.03.2021).  
25

 Шнеур Залман из Ляд. Тания (Ликутей амарим) / под ред. Г. Брановера. М.: Шамир, 2005. 874 c.  
26

 Шнеур Залман из Ляд. Тора Ор / под ред. У. Камишева. Т.1. М.: Книжники, 2013. 827 с.  
27

 Сидур “Врата молитвы” (cфарад) / пер. и комм. П. Полонского. Иерусалим: М.: Маханаим,1994. 725 c.  
28

 Кирилл Александрийский, cвт. Толкования на книгу пророка Исайи // Творения. Ч.8. М.: Тип. М. П. Вол-

чанова, 1890. – 532 с. (Творения свв. Отцов в русском переводе при МДА. Т. 57). 

 Кирилл Александрийский, свт. Толкования на книгу прор. Михея // Творения. Ч. 10. М.: Тип. М. П. Волча-

нова, 1890. С.57 – 178. (Творения свв. Отцов в русском переводе при МДА. Т. 57).  
29

 Иероним Стридонский, блж. Толкование на книгу пророка Исайи // Творения: В 19 т. Часть 7 (Кн.13). 

Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. 257 с. Часть 8 (Кн.15).1882. 321 с. Часть 9 (Кн.16).1883. 245 с. 

(Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западной). 

Иероним Стридонский, блж. Толкования на книгу прор. Михея (две книги толкований) // Творения: В 19 

т. Часть 14 (Кн.24). Киев: Тип. Г. Т. Корчак- Новицкого,1898. 362 с.  
30

 Ефрем Сирин, прп. Толкования на книгу пророка Исайи // Cобрание творений: В 8 т. Репринт. Т.5. М.: 

Новое небо. С.317 – 423. 

Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророка Михея // Собрание творений: В 8 т. Т.6. Репринт. М.: Но-

вое небо. С.144–162.  
31

 Василий Великий, свт. Толкования на книгу прор. Исайю // Творения. Т.1. М.: Сибирская благозвонни-

ца,2012. C.611 – 686 (Полное собрание святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. 

Т. 3).  
32

 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исаию // Творения: В 12 т. Репринт. СПб: Издание СПДА, 

1900. Т.6. Кн.1. М.: Златоуст, 1998. 488 c.  

https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.1?lang=bi
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Исследования по иудейской экзегезе. 

 В отечественной дореволюционной библеистике первым фундаментальным иссле-

дователем иудейской экзегезы был профессор МДА И.Н. Корсунский (1849-1899)
33

, вы-

делявший 2 основных герменевтических направления межзаветной эпохи: иудео-

александрийское (философское) (школу Филона) и иудео-палестинское (Устную Тору). 

По мысли автора, за исключением буквального толкования, вся позднейшая иудейская 

экзегеза представляет собой “громадную ощибку – повторение … многих подобных по-

пыток человеческого ума в отношении к богооткровенному учению”
34

. 

Иудейские представления о Мессии в эпоху Второго Храма были впервые исследо-

ваны профессором Казанского университета прот. А. Смирновым
35

, опиравшимся на 

данные неканонических книг Священного Писания, апокрифы, сочинения Иосифа Фла-

вия и Филона Александрийского.  

 В современной отечественной библеистике исследованию мессианских пророчеств 

Исаии и Михея по рукописям Кумрана, их сопоставлению с МТ и LXX посвящена рабо-

та прот. Д. Юревича
36

 (2004), в которой сопоставлены мессианские места 1 QIsaa c МТ и 

таргумами по 23 рукописям, “которые могут быть привлечены для анализа мессианских 

воззрений иудеев в межзаветный период”
37. Изучению мессианских пророчеств Ветхого 

Завета в свете экзегезы Таргумов, Нового Завета и христианских апологетов посвящена 

работа М. А. Скобелева
38

.  

 В западной науке XIX в. исследованию иудейского толкования Ис.53 была посвя-

щена работа С. Драйвера и А. Нойбауэра
39

, опубликованная в 1876 г.  

Среди зарубежных исследований сер. XX в. важным этапом стала работа И. Клауз-

нера
40

, содержащая подробную библиографию западных исследований XIX – 1 пол. XX 

в., в которой представлена иудейская экзегеза Мессии как земного человека. Американ-

                                                             
33

 Корсунский И. Н. Иудейское толкование Ветхого Завета: Опыт исследования в области истории толко-

вания Ветхого Завета в период Новозаветный. М.: Тип. Лаврова,1882. 263 с.  
34

 Корсунский И. Н. Иудейское толкование... С. 262.  
35

 Смирнов А. Мессианские ожидания и верования иудеев около времени Рождества Христова (от макка-

вейских войн до разрушения Иерусалима римлянами). Казань: Типо-лит. Имп. Унив.,1899. 522 с.  
36

 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря.  CПб.: Аксион эстин, 2004. 254 c.  
37

 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. CПб: Аксион-стин, 2004. C.75.  
38

 Скобелев М. А. Сравнение экзегезы мессианских пророчеств Ветхого Завета в арамейских таргумах, в 

Новом Завете и в произведениях христианских апологетов. Канд. дисс. М.: ПСТГУ, 2006. 167 c.  
39

 Driver S.R., Neubauer A. The 53 Chapter of Isaiah according to the Jewish interpreters. Oxford: Parker,1876. 

610 p. 
40

 Klausner J. The Messianic Idea in Israel from its Beginning to the Completion of the Mishnah. London, 1956. 

566 p.  
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ский исследователь Дж. Жуэль исследовал образ Страдающего Раба Господнего (Ис. 

52:13-53:12)
41

. 

Среди современных зарубежных исследований иудейской экзегезы Кумранских 

рукописей: работы A. Дж. Эйвери-Пека
42

 и профессора богословия Университета Нотр 

Дам (США) Дж. Вандеркама
43

; проф. Принстонского университета Дж. Чарльзворта
44

 и 

П. Шеффера
45

, исследовавших взаимовлияние христианства и иудаизма в первые века 

н.э. Французский исследователь М. Симон
46

 изучал взаимоотношения евреев и христиан 

(135–425 гг.) и причины исчезновения иудейского прозелитизма. 

 Исследованию талмудического иудаизма и иудео-христианскому диалогу посвя-

щены работы американского исследователя Дж. Нойзнера
47

. 

Толкование Саадии Гаона на книгу пророка Исаии было впервые переведено c 

арабского на иврит в 1993 г.
48

 и исследовано Дж. Алобайди
49

.  Великий свиток 1Q Isa a в 

сопоставлении с МТ исследовал Ф. Миллер
51

 в 1999 г.  

 Проф. Хайфского Еврейского университета М. Гиршман
52

 исследовал и сравнил 

различия в толкованиях Писания в еврейской, раннехристианской и гностической тради-

циях. Проф. Калифорнийского университета Д. Боярин изуча соотношение иудаизма и 

раннего христианства
53

, а финский лютеранский исследователь Р. Сантала
55

 в своих кни-

гах ведет иудео-христианский диалог, имеющий миссионерскую направленность: убе-

                                                             
41

 Juel D. Messianic Exegesis Christological Interpretation of Old Testament in Early Christianity. Philadelphia: 

Ausburg Fortress Publishers, 1988. 208 p.  
42

 The Review of Rabbinic Judaism: Ancient, Medieval, and Modern / ed. Avery-Peck A. J. Brill: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2005. Vol.8. 341 p.  

Neusner J., Avery-Peck A.J. When Judaism and Christianity began. Essays in Memory of Anthony J. Saldarini. – 

Leiden: Brill, 2004.  Vol.1. 647 p.  
43

 Вандеркам Дж. Свитки Мертвого моря. Долгий путь к разгадке / пер. С. Рысев. М.: Астрель, 2012. 351 с. 

(Историческая библиотека).  

Вандеркам Дж. Введение в ранний иудаизм / пер. Г. Ястребов. М.: ББИ,2011. 278 c.  
44

 Чарльзворт Дж. Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол Павел и иудейская апокалиптика. М.: Ин-

ститут изучения Библии, 2018. 135 c.  
45

 Schäfer P. The Jewish Jesus: How Judaism and Christianity Shaped Each Other. Princeton University Press, 

2012. 349 p. 
46 Simon M. Versus Israel: A Study of the Relations between Christians and Jews in the Roman Empire (AD 135-

425).  London: Oxford University Press, 1986. 592 р.  
47

 Neusner J., Avery-Peck A.J. When Judaism and Christianity began. Essays in Memory of Anthony J. Saldarini. – 

Leiden: Brill, 2004.  Vol.1. 647 p. 
48

 Seadyah b. Josef. Saadya’s Translation and Commentary on Isaiah / ed. Ratzaby Y. Кiryat Ono, 1993 (in He-

brew).  
49

 Alobaidi J. The Messiah in Isaiah 53: The commentaries of Saadia Gaon, Salmon ben Yeruham and Yefet ben 

Eli on Is 52:13-53:12. Peter Lang AG: Internationaler Verlag der Wissenschaften. 211 p.  
51

 Miller F. P. The Great Isaiah Scroll. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm 

(дата обращения 3.02.2021).  
52

 Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности / Перевод с англ. Г. 

Казимовой.  М.: Мосты культуры, 2002.  184 c.  
53 Boyarin D. The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ. New York:  New Press, 2012. 224 p.  
55

 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. CПб.: Библия для всех,1995. 205 

с. c. Сантала Р. Мессия в Новом Завете в свете раввинистических писаний”. СПб.: Библия для всех, 1996. 

221 c.  

https://books.google.com/books?id=H23hArqmJsQC&q=post+bethar
https://books.google.com/books?id=W2YUtEQmbwgC&q=Messiah+ben+Joseph+
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+Alobaidi&text=Joseph+Alobaidi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm
https://books.google.com/books?id=IVlZEHVmuw0C&q=The+Jew+Who+Would+Be+God
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дить современных евреев, на основании их же древних преданий и традиций в том, что 

Иисус Христос – истинный Мессия.  В области иудео-христианского диалога значитель-

ным этапом стали работы Э. Кесслера
56

 об истории взаимоотношений иудаизма и хри-

стианства на протяжении веков, а также православного исследователя Ю. Офмана
57

, в 

которой он объясняет спорные вопросы с христианкой позиции.  

Исследования по святоотеческой экзегезе. 

 В дореволюционной библеистике экзегезе мессианских пророчеств Исаии и Михея 

в православной литургической традиции (паримий) был посвящен труд проф. МДА еп. 

Виссариона (Нечаева) (1823-1905)
58

.  

Святоотеческую экзегезу и сравнение текстов МТ и LXX на мессианские пророче-

ства книги Исаии исследовал профессор Казанской духовной академии И.Ф. Григорьев 

(1872/73 – после 1921)
59

. И. С. Якимов (1847 – 1885) написал толкования на книгу прор. 

Исаии в СПДА в 1883 г
60

. 

В 1901 г. в МДА была защищена диссертация сщмч. Фаддеея (Успенского) (1872 –

1937)
61

, посвященная единству книги прор. Исаии в ответ на западный критический под-

ход, согласно которому авторство книги принадлежало нескольким авторам. 

 Отдельные пророчества из книги прор. Исаии были изучены митр. Евсевием (Ни-

кольским) (1861–1922), написавшим толкование на (Ис.7:14-16; 9:6-7)
62

. В своей работе 

он сравнил МТ и LXX, а также привел мнения западных библеистов разных школ. Рабо-

та свящ. А. Введенского посвящена пророчеству (Ис.9:6-7) о рождении Эммануила
63

.  

 Об образе “раба Господнего” писали И. А. Орфанитский (1854-1918)
64
, В. Н. 

Мышцын (1866-1936)
65
, А. К. Волнин (1872-1920)

66
.  Профессору МДА М. Д. Муретову 

                                                             
56

 Кесслер Э. Введение в иудео-христианские отношения.  М.: ББИ,2013. 306 c.  
57

 Офман Ю. П. О христианстве и иудаизме. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 104 c. 
58

 Виссарион (Нечаев). Толкования на паримии из книги прор. Исаии // Толкование на паримии. Т.2. СПб.: 

Тип. И. Л. Тузова,1894. С.277-567.  
59

 Григорьев И.Ф. Пророчества Исаии о Мессии и Его Царстве: Библ.-экзегет. исслед. Казань, 1901 (обл. 

1902). 332 с.  
60

 Якимов И. С. Толкования на книгу пророка Исаии // Толкования на Ветхий Завет, изд. При СПДА. 

Вып.5. СПб.: Тип. Ф. Елеонского, 1883. 213 c.  
61

Фаддей (Успенский), еп. Единство книги прор. Исаии.  Сергиев Посад: Cвято- Троицкая Сергиева лавра 

собств. тип., 1901.  321 c.  
62

 Евсевий (Никольский), митр. Предсказание пророка Исайи о Деве и Еммануиле. М.: Тип. Л, Ф. Снегире-

ва,1886. 191 c.  
63

 Введенский А., свящ. К кому относится пророчество Исаии о рождении Еммануила // ТКДА. 1913. № 2. 

C. 185-212.  
64 Орфанитский И. А. Пророчество Исаии о страдании и прославлении Раба Иеговы (Ис.LXX:13- 

Ис.LIII:12) // Христианское чтение. 1881. №11-12. С.599 - 682.  
65

 Мышцын В. Н. Раб Иеговы (Ис.XL-LXVI) // Богословский вестник. 1905. № 7-8. C.425- 435.  
66

 Волнин А. К. Мессия по изображению прор. Исаии: Опыт библейско- богосл. и крит- экзег. Исслед. про-

рочеств Исаии о лице Мессии. Киев: тип. Киево-Печер. Усп. лавры, 1908. 476 с.  
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(1851-1917)
67

 принадлежит буквальный перевод “Четвертой песни” Слуги Господнего с 

МТ, отличающийся от Синодального.  

Исагогике книги Исаии посвящен труд профессора Казанской духовной академии 

П. А. Юнгерова (1856-1921)
68

, в котором исследован исторический контекст эпохи, по-

литики Иудеи и окружавших ее языческих стран. Ему же принадлежит экзегетический 

труд по книге прор. Михея
69

 (1856 – 1921), включивший сравнительный анализ еврей-

ского, славянского и греческого текстов.  

Толкования с опорой на экзегезу свв. отцов на книгу прор. Михея были написаны 

проф. КДА В. П. Рыбинским (1867-1944)
70

, опиравшимся на исследование МТ и LXX, и 

митр. Антонием (Храповицким) (1863-1936)
71

.  

Последовательность изложения материала 

В первой главе работы рассмотрено развитие иудейского толкования мессианских 

мест и образа Мессии из книг прор. Исаии и Михея на протяжении I тысячелетия (в кум-

ранских рукописях, таргумах, литературе танаев, амораев и гаонов). 

Во второй главе рассмотрено развитие еврейской средневековой экзегезы во II ты-

сячелетии, с появления в Европе в XI в. 2 главных центров законоучения: Ашкеназа и 

Сфарада. В этот период, называемый эпохой ришоним, происходит расцвет буквального 

метода толкования (“пшат”), что показано на примере 4 законоучителей: р. Шломо Иц-

хаки (РАШИ), ибн Эзры, Давида Кимхи (РАДАКА), Абарбанеля. В следующую эпоху 

ахароним развивалась каббалистическая интерпретация мессианских пророчеств.  

В заключительной третьей главе рассмотрены святоотеческие толкования выбран-

ных мессианских пророчеств на примере выдающихся отцов Церкви: блаж. Иеронима, 

cв. Кирилла Александрийского, св. Василия Великого, преп. Ефрема Сирина, cвт. Иоан-

на Златоуста и сопоставлены с еврейскими. 

 В заключении представлены выводы и основные результаты сравнительного ис-

следования мессианских мест по книге прор. Исаии и Михея. В конце работы приведён 

библиографический указатель источников и научной литературы.  

 

                                                             
67

 Муретов М. Д. Раб Божий (Ис.52:13 – 53:12) // Богословский вестник. 1905. № 7 - 8. С. 425 - 435. 

Муретов М. Д. Раб Божий: Ис 52. 13 - 53. 12 // Богословский Вестник. 1917. № 2-3. C. 355 - 374.  
68

 Юнгеров П. А. Жизнь прор. Исаии и совр. ему полит. состояние царств языческих и иудейского // ПС. 

1885. Ч. 2. № 7. С. 381-408.  
69

 Юнгеров П.А. Книга пророка Михея. Казань: Тип. Императорского университета, 1888. 373 с.  
70

 Рыбинский В. П. Книга пророка Михея. М.: Кафедра библеистика МДА, 2005. [Электронный ресурс]. –– 

URL: http://bible-spbda.info/e-books/ee-books/rybinskiy_v.p.-kniga_proroka_miheya.pd (дата обращения 

23.12.2020).  
71

 Антоний (Храповицкий), митр. Толкования на книгу пророка Михея // Толкования на Ветхий Завет, изд. 

При СПДА. Вып.7. СПб: Тип. А. Катанского, 1890. 96 c. 
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Глава 1. 

ИУДЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА МЕССИАНСКИХ ПРОРОЧЕСТВ ПРОР. ИСАИИ И 

МИХЕЯ В I-ОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 

 В раввинистической традиции зарождение иудейской экзегезы возводится к сер. V 

в. до н.э., а именно к тому моменту, когда свящ. Ездра читал закон перед народом на 

площади Иерусалима у Водяных ворот, а левиты помогали ему и вносили пояснения и 

толкования (Неем.8:1-8). Чуть раньше в тексте Писания (Ездр.7:10) впервые употребля-

ется глагол “lidrosh” (евр. корень “drsh”) – “исследовать”, от которого производится сло-

во “мидраш” (“исследование”, “толкование”). Согласно талмудической традиции при 

Ездре был создан институт книжников (“cоферим”), учредивших Великое собрание 

(Cинедрион) и заложивших основы толкования Закона – Торы. С изречениями мудрецов 

Синедриона
72

 связывают появление устной Торы, своеобразного аналога Священного 

Предания христиан, без которого в раввинистическом иудаизме не мыслится правильное 

понимание Писания.  

 В дореволюционном фундаментальном труде об иудейском толковании Ветхого 

Завета профессор МДА И. Н. Корсунский (1849–1899) подчеркивал, что “вся духовная 

деятельность иудеев в послепленное время сосредотачивалась на изъяснении, дальней-

шем развитии и ограждении закона”, и “буквальное толкование дошло до жалкого и вме-

сте с тем смешного буквализма. Таким образом, буква подавляла, убивала (2Кор. 3:6) 

ревнителей закона и толкователей его. Для совершенной правильности, верности толко-

вания им не доставало внимания к животворящему духу Писания, а именно этот дух и 

веет в пророческой стороне содержания Писаний Ветхого Завета”
73

. 

Во время земной жизни Спасителя учению устной Торы уже следовало большинст-

во выходцев из народа – фарисеи. В полемике с Господом они упрекают Его учеников в 

отказе от соблюдения этих устных предписаний (галахот): “Зачем ученики Твои престу-

пают предания старцев?” (Мф. 15:2; Мк. 7:8-13, Гал. 1:14). Но на рубеже эр иудаизм не 

был однородным, что можно проследить по сохранившимся кумранским рукописям, 

частично по таргумам – иудейским переводам книг Ветхого Завета на арамейский язык
74

, 

литературе эпохи танаев и амораев. Лишь в дальнейшем возобладала раввинистическая 

традиция, что видно в литературе последующих эпох I тыс. н.э.: амораев и гаонов. Ниже 

                                                             
72

 Пиркей авот. Талмудические трактаты / Под ред. Р. Кипервассера. М.: Иерусалим: Мосты культуры- 

Гешарим,2011. 326 c.  
73 Корсунский И. Н. Иудейское толкование Ветхого Завета: Опыт исследования в области истории толко-

вания Ветхого Завета в период Новозаветный. М.: тип. Лаврова,1882. С. 167.  
74

 Согласно П.А. Юнгерову: ”Перифразы же библейского текста без сомнения выражают догматические 

воззрения толковника. Древние переводы, таким образом, заключают в себе историю вероучения иудеев 

послебиблейского периода”. См: Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – URL: 

www. https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/vvedenie-v-vethij-zavet/4 (дата обращения 13.12.2020).  

https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Korsunskij/
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.3:6&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/vvedenie-v-vethij-zavet/4
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рассмотрены свидетельства всех этих эпох о том, как понимали иудеи того времени мес-

сианские пророчества из книг прор. Исаии и Михея. 

 

1.1.Кумранские рукописи 

 Об иудейских толкованиях прор. Исаии на рубеже эр и в самом начале I тыс. н.э. 

свидетельствуют кумранские рукописи. Они представляют собой особую ценность для 

понимания раннего иудаизма, так как отражают разные аспекты религиозных воззрений 

иудеев эпохи Второго Храма и показывают, что ранняя иудейская экзегеза ветхозавет-

ных книг была неоднородной по своему характеру
75

. На примере этих рукописей видно, 

что развитие традиции иудейских книжников (соферим) уже в период Второго Храма 

пошло по пути такого толкования, при котором многие мессианские места не могли быть 

истолкованы применительно к Иисусу Христу.  

В разных пещерах Кумрана всего была найдена 21 рукопись и шесть манускриптов 

с толкованиями на книгу прор. Исаии (II в. до н.э. – I в. н.э.), что свидетельствует об осо-

бом почитании пророка Исаии в кумранской общине
76

. Сам текст книги прор. Исаии 

представлен в 2 версиях:1QIsaa – самый древний из существующих, практически полный 

текст книги (Великий свиток)
77

, и 1QIsab – неполный, но хорошо сохранившийся экзем-

пляр книги (Малый свиток).  

 Cогласно исследованию Д. Юревича, кумраниты знали и толковали пророчества 

Ис.7:14; 9:6; 10:33-11:10; 42:1-7; 49:1-6; 50:4-11; 51:4-6; 52:13-53:12. 

 Так, пророчество Ис.7:14 по рукописи 1 QIsaa текстологически ближе Мф.1:23, 

нежели МТ. Речь идет об одном слове, которое в МТ читается как др.-евр. “karat” (“она 

назовет”), а в 1QIsaa написано др.-евр. “kara” (“будет названо”), то есть “Эммануил так 

будет назван многими”
78

.  

Кумранские свитки книги прор. Исаии подтверждают, что у иудеев в поздний пе-

риод Второго Храма были представления о Мессии как “Сыне Божием”
79

. Так, выраже-

                                                             
75

 Юревич Д. С., свящ. Эсхатология в Кумранских рукописях // Христианское чтение. 2006. №26. С.111-

122.  
76 1QIsaa,1QIsab, 18 копий книги Исаии - 4QIsa a-r (включая папирусный фрагмент 4QpapIsap), а также 

5QIsa. В Вади-Мурабаат найден небольшой фрагмент книги - Mur3. См.: Лявданский А. К. Исаии пророка 

книга // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр “Православная экциалопедия”,2011. 

C.76.  
77

 Датируется 150 – 100 гг. до н.э., содержит 54 колонки текста. Cм: The Great Isaiah Scroll // The Dead Sea 

Scrolls. Digital Library. [Электронный ресурс]. – URL:http://dss.collections.imj.org.il/isaia (дата обращения 

12.01.2021).  
78

 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. C.83-84.  
 
79

 Там же. C.68, 107.  

http://dss.collections.imj.org.il/isaia
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ние “Сын Божий” в свитке 4Q246 (“Арамейский апокалипсис”)
80

 проясняет смысл 

Ис.9:6. В свитке 1QIsaa оно “полностью сохраняет двойное наименование отрока Эмма-

нуила: как младенца, который рождается по своей человеческой природе, так и Сына, 

который «дан», поскольку Его рождение по Божеству предвечно, вне времени и выше 

времени”
81

, что позволяет рассматривать пророчество в контексте “представлений о ро-

ждении Мессии от Бога в палестинском иудаизме”
82

. Более того, “ожидание Мессии как 

Сына Божия, происходящего из семени Давида и наследующего вечное царство, было в 

определенной степени распространено в последнем веке перед Рождеством Христо-

вым”
83

.  

 В кумранском свитке неизвестной секты 4Q285 (“Мессианский лидер”) речь идет о 

Мессии как “отрасли” (др.-евр.”hoter”) (Ис.11:1), а в свитке 4Q175 (“Мессианский сбор-

ник”) содержится подборка цитат о Мессии (Втор.5:28-29; Числ. 24:15-17; Втор.33:8-11; 

Нав. 6:25), в которых личность Мессии как пророка, царя, первосвященника и судьи 

“точно соответствует чертам деятельности Мессии в книге прор. Исаии”
84

.  

В комментарии на книгу прор. Исаии (4QpIsa) победа ассирийцев (Ис.10:24) истол-

ковывалась как эсхатологическая “война Киттима”, во время которой “отрасль Давида” 

(Ис.11:1-4) восстанет в последние дни, чтобы управлять всеми народами, включая “Ма-

гога” и будет следовать советам священников
85

.  

Пророчество Исаии (“Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, 

к которому благоволит дуща Моя…”) (Ис.42:1-4) исполняется во Христе и цитируется в 

евангелии от Матфея (Мф.12:17-21) по МТ и 1QIsaa. В тексте Ис. 42:1 в LXX и славян-

ском переводе вставлены слова «Иаков» и «Израиль» (“Иаков Отрок Мой, восприиму и: 

Израиль Избранный мой, прият его…”) которые, по-видимому, были внесены редакто-

рами
86

 и против аутентичности которых высказывался блж. Иероним, так как их нет в 

Мф. 12:18, где Иисус Христос (“отрок Мой”) прямо назван Сыном Божиим В рукописях 

4 Q534 (“Мессианский арамейский текст”) и 4Q536 Мессия не получит формального об-

разования, но будет иметь ведение от Бога: “Совет и благоразумие будут с Ним, и Он по-

                                                             
80

 Описание царства Мессии в Ис. 11:1-4 соответствует небиблейской рукописи 4Q246 2:5-7: «Его Царство 

будет вечное Царство, и Он будет Праведен во всех путях Своих, Он бу[дет суди]ть землю в праведности, 

и каждый пребудет в мире. Меч перестанет на земле, и каждый народ поклонится Ему”. (См: Юревич Д., 

свящ. Там же. С.101).  
81

 Юревич Д.С., cвящ. Там же. С.82.  
82

 Там же. С.101.  
83

 Там же. С.121. 
84

 Там же. С.147 – 148. 
85

 Brooke G.J. Isaiah in the Pesharim and Other Qumran Texts // Writings and Reading the Scroll of Isaiah. Stud-

ies of an Interpretive Tradition / ed. C.C. Boyles and C.A. Evans. Vol. 2. 1997. P. 609–631.  (The Interpretation of 

Isaiah in Late Antiquity).  
86

 Там же. С. 164. 
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знает тайны людей” (1Q534), что реализуется в Ин.7:15:”И дивились иудеи, говоря: как 

Он знает Писания, не учившись?”. 

В 1Q Isaa образ “раба (слуги) Господнего” трактуется как Личность и Праведный 

Судия. Но, вместе с тем, его приход принесет наказание и уничтожение нечестивых
87

.   

Так, текст Ис.41:1 в 1Q Isaa ”так что суд Его возвестит  Он народам” имеет разно-

чтение с МТ, где стоит “и возвестит cуд народам”. В Ис.41:4 и Ис.51:4-6 др.-евр. 

“mishpat” можно перевести не только как “суд”, но и как “справедливость”
88

. 

Мессия назван “Избранником Божиим” (арам. “behir elaha”) в 4Q534 что соответст-

вует Ис.42:1 “Мой Избранник” (др.-евр “behiri”). Согласно рукописи 4 Q521 (“Мессия 

неба и земли”) Он установит новый порядок, при котором общество будет соблюдать 

заповеди. В тексте Ис.42:1–4 по списку 1QIsaa, согласно К. А. Битнеру, Раб Господень 

“выступает в роли законодателя, по законам которого в некую эсхатологическую эпоху 

начнут жить язычники”
89

. Мессия в эпоху Кумрана рассматривался как посредник в да-

ровании закона, “подобного Моисею” (Втор.18:18–19). В Новом Завете (Мф.17:5; Мк. 

9:7) текст Втор. 18:18 использован вместе с Ис.42:1 что, по мнению К. Битнера
90

, было 

сделано для доказательства исполнения в Иисусе Христе обоих ветхозаветных проро-

честв.  

 В Ис. 51:4-6 разночтение 1QIsaa с МТ позволяет толковать др.-евр. “yesha“ (“Спа-

сение Мое”) как  мессианский титул
91

. Мессия   выступает как символ спасения 

(Ис.49:6)
92

. 

В Ис.52:14 также есть разночтение с МТ: в 1QIsaa написано др.-евр. mshcht”, что 

можно перевести как “помазанный”: mashachti” (“помазанный Мной”), а не “mishchat” 

(“обезображенный”), как огласовано в МТ. Тогда весь отрывок:”Как многие изумлялись, 

[смотря]  на Тебя, –  столь был помазан более всякого человека лик Его, и тело Его – бо-

лее сынов человеческих!”
93

  “Помазанным” в Израиле мог быть и царь, и потому ожида-

ние Мессии как земного царя cтановится основным в иудаизме. 

Cлова ”От страдания души Его увидит свет” (Ис.53:11) в 1QIsaa могут   истолковы-

ваться как воскресение, “возвращение к жизни” Мессии
94
. Идея о том, что Мессия при-

несет Себя в жертву (Ис.53:10-12) встречается и в рукописи 11Q13, где говорится о том, 

                                                             
87

 Юревич Д. С. Эсхатология в Кумранских рукописях // Христианское чтение. 2006. № 26. С.116. 
88

 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе…C.163. 
89

 Битнер К. А. К интерпретации текста книги Исайи 42:4b в кумранском свитке 1QIsaa // Вестник СПбГУ. 

Язык и литература. 2013. №3. С.20.  
90
Там же. С.21.  

91
 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе…C.168-169.  

92
 Там же. С.183. 

93
 Там же. С.191. 

94
 Там же. С.211 - 212.  
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что будущий Мессия освободит людей от рабства дьявола. Воцарение Мессии станет во-

царением Бога
95

. 

Текст Ис.53 о страданиях “раба Господнего” сохранился в 1QIsaa, но эта идея не 

пользовалась популярностью у иудеев Палестины, что и послужило причиной отверже-

ния ими Иисуса Христа, в Котором они не признали ожидаемого ими Мессию
96

. 

В отличие от ряда западных исследователей
97

, сторонников наличия идеи 2 

Меcсий: “Помазанника Аарона” и “Помазанника Израиля” в кумранском мессианизме, 

по мнению Д. Юревича в “Дамасском документе” (как и в других рукописях Кумрана) 

содержится учение только об одном Мессии:”Единственное упоминание о “Мессии Аа-

рона и Израиля” может быть объяснено ошибкой переписчика. В остальном же корпусе 

кумранской литературы учения о двух Мессиях нет вообще”
98

.  

 Среди рукописей Кумрана были обнаружены древнейшие рукописи книги прор. 

Михея и толкования (“пешарим”) к ней
99

. Мих.5:2-4 также содержится в небиблейской 

эсхатологической фрагментарной рукописи В (4Q177 VIII)
100

. 

 Пример пешера
101

 относится к толкованию (Мих.1:5):”устроил высоты в Иудее? 

не Иерусалим ли?”, что понимается в (1QpMic1:5-7) как “Учитель Праведности [настав-

ляет общину] свою и всех готовых присоединиться к избранникам Бога”
102

. 

 

1.2. Таргумы 

Таргумы – переводы на арамейский язык Священного Писания, стали создаваться 

из-за утраты еврейским народом понимания языка иврит. Время их создания: с III в. до 

н.э. по VIII в. н. э.  

                                                             
95

 Там же. С.152 - 153.  
96

  Там же. С.204. 
97

  Юровицкая М. М., Селезнев М. Г. Мессия // Православная энциклопедия. М: Церковно-научный центр 

“Православная энциклопедия”. Т. 45. 2017. С.46. 
98

 Юревич Д.С., cвящ. Пророчества о Христе . С.82.  
99

 Cвитки 4Q81 (ок. 50 г. до н.э.), 4Q82 (посл. треть 1 в. до н.э.), Mur88 (нач. 2.в.), 4Q168 (20 гг. н.э.), 1Q14 

(1 пол.1в.н.э.). 4Q168 (отрывок на Мих.4:8-12) (30-20 гг. до н.э.),1Q14 (2 пол.1 в. до н.э.). См: Битнер К. А. 

Пророк Михей // Православная энциклопедия. Т. 46. М.: Церковно- научный центр “Православная энцик-

лопедия”, 2017. C.84.  
100
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 К межзаветной эпохе относится создание первых таргумов – арамейских перево-

дов Торы и Пророков, самые ранние рукописи которых найдены в Кумране и датируют-

ся II в. до н.э. (4QTgLev; 4 QTgJob;11QTgJob)
103

. Они представляют собой первый этап 

формирования экзегезы иудейской традиции.  

Таргумы разделяются на ранние (небуквальные), созданные до IV в., и поздние 

(буквальные), созданные в V–VIII вв.  

 К “вавилонским” относится буквальный таргум Онкелоса (на Пятикнижие) (кон. I 

в. – V в.), автор которого был родственником императора Тита и учеником р. Гамалиила. 

К “палестинским” принято относить все остальные. Среди них: небуквальный таргум 

Йонатана (на исторические и пророческие книги) (ок.150 г. до н.э. – ок.350 г. н.э.), столь 

же авторитетный среди иудеев, как таргум Онкелоса. Согласно Вавилонскому Талмуду 

его авторство приписывалось Йонатану бен Уззиэлю – ученику Гиллеля (Мегилла 3а, 

Сукка 13а), жившему в I в. н. э. В нем содержатся толкования мессианских мест из прор. 

Исаии и Михея. 

 Таргумы Онкелоса и Йонатана получили важный статус в иудейской традиции на 

протяжении Iтыс. н.э. и вошли целиком в состав Второй Раввинской Библии (“Микраот 

гдолот”)
104
, включившей разнообразные средневековые иудейские комментарии к Биб-

лии, основные из которых (РАШИ, ибн Эзры, РАДАКа и Абарбанеля) рассмотрены во 2 

главе данной работы. Однако их раввинистическая правка в эпоху поздних танаев и амо-

раев исключила возможность христианского прочтения текста. Они стали частью иудей-

ской литургической традиции: Таргум Онкелоса читался после чтения Пятикнижия, а 

таргум Йонатана после чтения отрывков из Пророков. Обоснование важности чтения 

Таргумов содержится в Вавилонском Талмуде (Брахот, 8b):”Следует читать отрывки на 

иврите дважды, один раз на арамейском в собрании, и умножатся дни того, кто делает 

так”
106

. 

 В важном для данной работы тексте Таргума Йонатана исследователи выделяют 2 

экзегетических слоя
107
. В более древнем, созданном до восстания Бар Кохбы (135 г. н. 

                                                             
103 Лявданский А. К. Библия. Переводы на древние языки. Арамейские таргумы // Православная энцикло-

педия. Т. 5. М.: Церковно- научный центр “Православная энциклопедия”, 2002. С.120.  
104

 Mikraot gdolot. [Электронный ресурс]. – URL: www.https://mg.alhatorah.org/ (дата обращения 

11.12.2020).  
106

 Вавylonian Talmud.Brachot. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sefaria.org/Berakhot.8a?lang=bi 

(дата обращения 12.12.2020).  
107

 Лявданский А. К. Исаии пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 27. С. 78.  
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э.), содержатся галахические установления и мессианские толкования, а в более позднем 

мессианским пророчествам уделяется мало внимания
108

.  

 В Таргуме Йонатана многие места из прор. Исаии и Михея (Ис. 4: 2; 9: 6; 10: 27; 

11:1; 15: 2; 16: 1; 28: 5; 42: 1; 43: 10; 52: 13; Мих. 4: 8; 5: 2-5) истолковываются в месси-

анском смысле. В нем преобладает понимание Мессии как земного царя. Cогласно П. 

Юнгерову, “к Мессии прилагаются в нем те пророчества, в коих возвещается славное, 

царское Его служение, и хотя бы в самом библейском тексте не говорилось о земной 

славе Мессии, таргумист непременно эту славу находит”
109

.  

Так, в парафразе Ис.9:6-7 говорится:”Пророк сказал дому Давидову: Младенец ро-

дился нам, Сын дан нам, и Он взял на себя соблюдение законов Торы”
110

. Мессия – “sar 

shalom” (“князь мира”) в Ис. 9: 5-6 предстает как исполнитель Торы, без соблюдения 

которой Искупление народа становится невозможным
111

. Согласно прот. А. Смирнову, 

Ис.11:1-5 в таргуме истолковывается как пророчество о Мессии, который “cловом уст 

Своих убьет злого Армилиуса” (11:4). Имя “Армилиус” – результат “прибавки к началу 

слова Romulus буквы “алеф” и указание на римлян как самых страшных врагов иуде-

ев”
112

. Такое толкование могло быть результатом страха евреев перед римлянами после 

разрушения II Храма в 70 г. н. э
113

, когда обостряется конфликт между иудеями и Рим-

ской империей. В таргуме на Мих.7:8-10 Рим также назван “врагом Израиля”
114

. 

 В Таргуме Йонатана (после 135 г.) на Ис.52:13-53:12 отрицается образ страдающе-

го Мессии и возможность отнести пророчество к Иисусу Христу
115

, что могло быть “свя-

зано c реакцией иудеев на широко распространенную христианскую полемику”
116

. Со-

гласно прот. А. Смирнову, в нем прослеживается тенденция “ослабить Божественные 

свойства и сверхъестественное происхождение Мессии”
117

.  

                                                             
108
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266.  
109
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110
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“Раб Господень” из Ис.52:13 рассматривается как “успешный” земной Мессия:”Вот 

Мой слуга Мессия будет благоуспешен; Он вызвысится и вознесется, и возвеличится”
118

. 

Здесь образ страдающего Раба Господнего переработан в “возвышенную, гордую лич-

ность, вождя, который заступается за презираемых и угнетенный и за страдающий Изра-

иль … Он вернет Израилю национальное достоинство, восстановит святилище”
119

.  

 В отличие от МТ, в Таргуме скорби и страдания выпадают на долю «чужих наро-

дов», а не Раба Господнего, сам же Раб изображен победителем. Не отрицая мессианской 

интерпретации, таргумист истолковывает иудейского Мессию как Избавителя евреев от 

власти других народов.  

Основываясь преимущественно на МТ, Таргум Йонатана в некоторых местах со-

держит чтения согласно кумранскому свитку 1QIsaa, что позволяет предположить разли-

чия, восходящие к протомасоретскому тексту книги прор. Исаии.  

Мысль о безначальности, предвечности бытия Мессии, содержащаяся в Мих. 

5:2: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя про-

изойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которо-

го происхождение из начала, от дней вечных” в таргуме Йонатана изменена на парафраз 

«из тебя [Вифлеем] предо Мной выйдет Мессия, чтобы быть властителем над Израи-

лем. Имя Его названо от начала, от дней вечных»
120

.  

 

1.3. Эпоха Мишны (танаи) 

Период Мишны
121

 (I в. до н.э. – 220 гг.н.э.)
122

 совпал с ростом и упрочением Рим-

ской империи, с которой у евреев возникали конфликты и восстания. Эсхатологические 

ожидания евреев были столь сильны, что перед крупными еврейскими праздниками (Пе-

сах, Шавуот, Суккот) прокуратор переезжал из Кесарии в Иерусалим вместе с дополни-

тельным легионом “для подавления всякой попытки иудеев к восстанию”
123

. В 66 – 71 гг. 

произошло восстание евреев в Палестине под руководством Шимона бар Гиоры, извест-
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ное как Первая Иудейская война, по свидетельству Иосифа Флавия
124

. В 70 г. войско 

римского полководца Тита осадило Иерусалим, город пал, а Второй Храм был разрушен. 

Вторая Иудейская война (115 – 117 гг.) – восстание в диаспоре при императоре Траяне – 

охватило восточные провинции Римской империи (Киренаику, Кипр, Египет. Восстание 

Бар Кохбы (132 – 136 гг.) при императоре Адриане завершилось полным разгромом Иу-

деи римлянами и потерей ею самостоятельности. С этого же момента началось оконча-

тельное размежевание между иудейством и христианством.  

При императоре Септимии Севере (193 – 211 гг.)
125

 в 202 г. был издан указ, 

cогласно которому иудеи и христиане были объявлены “вне закона”. В то время, как 

христиане подвергались жестоким гонениям, мудрецы танаи
126

 под руководством р. Ие-

худы ха-Наси (Рабби)
127

 (ок.135 – ок.220 гг.) приняли решение о необходимости пись-

менной фиксации иудейского устного предания и кодифицировали Мишну. Р. Иехуда 

ха-Наси боролся против широкого распространения арамейского языка, так как на нем 

говорили неевреи, и потому Мишна была написана на иврите, что имело целью остано-

вить процесс ассимиляции евреев среди других народов
128

. Литература танаев зафикси-

ровала традиции фарисеев в виде Мишны, cборников мидрашей и барайты (Тосефта) и 

стала основой дальнейшего развития иудаизма. 

В этот период традиция устной интерпретации Торы оформилась в учение о “двой-

ной Торе”. Согласно Л. Шиффману “Идея устной и письменной Торы, данной Моисею 

на горе Синай, была одним из краеугольных камней традиции танаев…обеим Торам 

приписывался одинаковый статус и авторитет”
129

. Устная Тора стала рассматриваться 

как “уникальный, лишь еврейскому народу открытый путь”
130
. В нач. II в. в школе р. 

Акивы (ок.50 – 137 гг.) стало развиваться эзотерическое (мистическое) направление
131

. 

В противовес христианской экзегезе в рамках иудаизма (30-е гг. – 220 г. н.э.) были 

выработаны собственные экзегетические методы. Так, первый танай р. Гиллель (нач. I в. 

н.э.) выделял 7 методов толкования Торы “миддот” (“меры”), основанные на логической 
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дедукции: принцип аналогии, логической индукции, тождественности, общего и частно-

го, основной предпосылки, из противоречий двух текстов, вывод из контекста (Тосефта. 

Санхедрин 7.11)
132
. Р. Ишмаэль увеличил количество методов до 13, что зафиксировано 

в мидраше Сифра
133

 (Сифра. Барайта де р. Ишмаэль 1)
134
, а р. Элиэзер ха-Глили – до 

32
135
. Согласно принципу “каль ва-хомер” (“легкое и сложное”) правила, которым сле-

дуют в простой ситуации, распространяются и на сложную, и наоборот. Принцип “гезера 

шава” (“подобные законы”) означает наличие связи между двумя явлениями из идентич-

ных выражений ссылок. То есть к одному и тому же слову применим один и тот же за-

кон. Согласно принципу “биньян ав катув эхад” (“основное построение”) из одного стиха 

выводится общее правило для всех подобных случаев. 

 В иудаизме с I в. н.э. и вплоть до поражения восстания под руководством Бар Кохбы 

(135 – 137 гг.), провозглашенного р. Акивой Мессией, актуализируется понимание Мес-

сии как земного царя – освободителя евреев от власти римлян. Представление о Мессии 

как о земном царе и освободителе получает официальный статус в иудаизме. Моисей 

стал интерпретироваться как “первый избавитель”, а Мессия – как воинственный царь из 

династии царя Давида – “последний избавитель”, который прийдет в “конечные дни” 

(др.-евр.”ketz ha-yamim”), согласно Ис.32:1-5. Поражение восстания и гибель Бар Кохбы 

не оказало негативного влияния на авторитет танаев в иудейской среде, но способство-

вало “возникновению новой интерпретации Мессии как миротворца, который построит 

царство мира, что основывалось на прор. Исаии и Михея (Ис. 9: 6-7; 11: 6-9; 65: 25; 

66:12; Мих: 4. 1-4)”
136

.  

В конце I – нач. II в. при раббане Гамлиэле II Ямнинском (ум.ок.114 г.) вера в бу-

дущего Мессию как потомка царя Давида, согласно Ис.11: 1-6 закрепилась в благослове-

нии “о пришествии Мессии” в составе молитвы “Амида”
137

 (“Шмоне Эсре”), которая чи-

тается 3 раза в день в еврейской литургической традиции и заменяет собой храмовое 

жертвоприношение
138

. Хотя Мессия и в иудаизме, и в христианстве понимался как пото-
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мок царя Давида и “раб Господень”, танаи изъяли чтения Ис. 52:13-53:12 из списка Гаф-

тарот
139

 во время синагогального богослужения в связи с обострением иудео-

христианской полемики. В этот период в иудаизме возрастает важность соблюдения За-

кона и субботы как условия для ускорения Избавления и спасения от “предмессианских 

мук”
140

. 

В иудаизме эпохи танаев мессианское время связывалось либо с Богом, который 

Cам избавляет Cвой народ (Ис.43:11–13), либо с явлением земного царя (Ис.42: 1-7; 

Ис.52:13; 53:2–6). К сер II в. н.э. получили официальное признание образы двух Мессий: 

“страдающего” и “торжествующего”. “Торжествующий” Мессия бен Давид должен был 

завершить миссию “страдающего” Мессии бен Йосефа в искуплении Израиля: “послед-

ний умирает в глобальной битве Гога и Магога, а первый покоряет врага и оживляет 

умершего Мессию сына Иосифа”
141

.  

  Понимание Мессии как праведного царя Езекия, во времена которого пророчест-

вовал Исаия, разделял Гиллель: ”евреям нечего ждать Мессии, ибо они уже съели его (то 

есть пророчества ο нем исполнились)” (Вавилонский Талмуд. Санхедрин, 98b:12)
142

 и 

танай второго поколения р. Йоханан бен Заккай (кон.1.в. до н.э. – ок. 70 г. н.э.) (Иеруса-

лимский Талмуд. Сота, 9а)
143

. Согласно его толкованию на Ис.9:6 (7) заслуги патриархов 

исчерпали себя ко времени правления Езекии (Вавилонский Талмуд.Шаббат,52a)
144

. 

Дискуссия его учеников привела к разделению мнений: cогласно р. Элиэзеру невозмож-

но узнать сроки “конца времен”, а р. Йехошуа называл покаяние Израиля – непременным 

условием прихода Мессии
145

. Р. Йоханан полагал, что “мир сотворен для Мессии” (Ва-

вилонский Талмуд. Cанхедрин,96b). 

 О времени правления Мессии нет единого мнения среди танаев: р. Элиэзер указы-

вал 40 лет, а р. Элазар бен Азарья – 70 лет, основываясь на Ис.23:15:”И будет в тот 

день, забудут Тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя”. “В этом контексте “ehad” 

(“один”) означает “meyuhad” (“особенный”). Кто этот особенный царь? Это относится к 
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Мессии”
146

. По мнению р. Иехуды ха-Наси мессианская эра продлится 3 поколения (Ва-

вилонский Талмуд. Санхедрин, 99а)
147
. Он исчислял время Мессии как 365 лет по сол-

нечному календарю, основываясь на Ис. 63:4:”ибо день мщения – в сердце Моем, и год 

Моих искупленных настал”, а Ис.53:4 как слова о Мессии – прокаженном страдальце, ко-

торый уже родился и скрытно живет в Риме (Вавилонский Талмуд. Санхедрин 93b:14)
148

. 

 

 1.4. Эпоха Талмуда (амораи)  

Мудрецы амораи
149

 (III – V вв.) продолжили развивать учение устной Торы и соз-

дали Гемару – комментарий к Мишне на арамейском языке, состоящий из сопоставле-

ния, логического анализа и доказательств мнений мудрецов на тот или иной закон или 

заповедь иудаизма
150

. Корпусы Мишны и Гемары легли в основу Иерусалимского (375 – 

474 гг.)
151

 и Вавилонского (220г. – VI в.) Талмудов
152

, в которых были зафиксированы 

высказывания и законодательные решения нескольких поколений мудрецов. Мудрецы с 

1 по 5 поколения (220 – 375 гг.) кодифицировали Иерусалимский и Вавилонский Талму-

ды. Мудрецы с 6 по 8 поколения (375 – 500 гг.) закончили работу над Вавилонским Тал-

мудом. Наиболее известные амораи Израиля: Реш Лакиш (ок.200 – 275 гг.), р. Хия (180 – 

230 гг.) и Вавилонии: Рав (oк.175 – 247 гг.), рав Аши (352 – 427 гг.), Равина II (ок. 500 г.). 

Конец эпохи ознаменовался завершением Вавилонского Талмуда, в котором были 

сведены воедино законы практической галахи, произошел отказ от многих иудейских 

апокрифов и апокалипсисов, были отредактированы и записаны таргумы, cборники агга-

дических мидрашей, прежде существовавшие в устной форме. 

Амораям принадлежит введение “принципа неоспоримости мнений более ранних 

мудрецов”. Опираясь на сакральность Мишны и сопутствующей литературы (мидрашей, 

Тосефты и сборников отдельных барайт)
153

 как непререкаемых и авторитетных законо-

дательных источников иудаизма, амораи записали собственные мнения и законодатель-
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ные решения в Гемару и способствовали выживанию иудаизма в новой форме без Храма. 

Несмотря на тщательную письменную фиксацию талмудических “сугийот” – “обсужде-

ний”, “дискуссий” мудрецов c противоположными мнениями, они установили правило 

“галахи по последнему”, согласно которому только последнее высказывание в Гемаре 

является каноническим. Вместе с тем, тщательная фиксация всех мнений мудрецов не-

скольких поколений позволяет проследить ход полемики по каждому вопросу.  

В Талмуде и других сочинениях амораев содержатся различные, но немногочис-

ленные толкования на слова из книг прор. Исаии и Михея, в том числе толкования мес-

сианского характера, хотя они и немногочисленны (например, здесь нет интерпретаций 

таких пророчеств как Ис.7:14-15 и Ис.42:1-7). В отличии от времени танаев, в эпоху амо-

раев образ Мессии становится более одухотворенным и мирным. Так, в Иерусалимском 

Талмуде Ис.11:1 рассматривается как указание на Мессию из рода царя Давида. Р. Ие-

хошуа бен Леви говорит:”Его имя будет Цемах”. Р. Иудан, cын р. Айбо: ”Он будет Ме-

нахем (Утешитель)”. Р. Ханина, сын Абаху говорит:”Эти два имя не противоречат друг 

другу и значат одно и то же” (Иерусалимский Талмуд.Брахот,17b)
154

.  

В эпоху амораев появляется идея о предвечном земном существовании Мессии в 

различных формах. Мессия уже родился, ведёт скрытую жизнь на земле и появится вне-

запно. Политическое напряженное противостояние евреев по отношению к Римской им-

перии выразилось в надежде на рождение Мессии в Риме. В Таргуме Йонатана
155

 слова 

прор. Михея (Мих.4:8):”А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвра-

тится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима” понимается как “Мессия 

Израиля уже родился на земле, но вынужден скрываться из-за грехов евреев
156

. Подобно 

Моисею, который был воспитан при дворе фараона, Мессия получит свое воспитание 

при римском дворе
157

, а в “Aгадат ха- Машиaх”
158

 утверждаетcя, что Мессия внезапно 

объявит о себе в Риме.  
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Дискуссия мудрецов о времени пришествия Мессии содержится в Гемаре Вавилон-

ского Талмуда (Cанхедрин,98a)
159

, в которой приводятся все возможные когда-либо вы-

сказанные мнения по данному вопросу, приписываемые известным мудрецам. Р. Хама 

бар Ханина (ум.ок.250 г.) cлова: “Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, 

и грозд его начнет созревать, Он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит от-

расли… В то время будет принесен дар Господу Саваофу…” (Ис.18:5, 7) интепретирует 

как ”Сын Давида не прийдет до тех пор, пока не прекратится презренная власть Рима над 

евреями”. Р. Улла:”Иерусалим будет освобожден праведностью”, cогласно Ис. 1:27: 

“Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его – правдою”. Р. Йехошуа бен-

Леви (1 пол. III в.) в видении у могилы р. Шимона бар Йохаи узнал от прор. Илии, что 

Мессия уже живет в Риме среди бедняков, страдающих от болезней. Он сам беседовал с 

Мессией, который обещал прийти “сегодня”, но не исполнил данного обещания. Прор. 

Илия пояснил, что Мессия имел в виду вторую часть стиха Пс.94:7 “О, если бы вы ныне 

послушали гласа Его”, то есть народ Израиля должен подготовиться к приходу Мессии.  

Полемика о времени прихода Мессии перетекает в дискуссию о времени его прав-

ления, причем амораи отвергают мнение танаев о мессианстве Езекии и ссылаются на 

прор. Захарию (Зах.9:9), который свидетельствовал о Мессии уже после возращения ев-

реев из вавилонского плена. Р. Доса говорит:”Мессианская эра продлится 400 лет, 

cогласно Быт.15:13:”И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришель-

цами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет”. По мнению р. 

Авими, сына р. Аббаху: ”Мессианская эра продлится 7000 лет, согласно Ис. 62:5:”Как 

юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених раду-

ется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой”. Жених радуется с невестой 7 

дней, а День Святого, Благословен Он, 1000 лет”
160

 (Вавилонский Талмуд. Санхедрин 

99b). 

  Продолжают развиваться образы двух Мессий (Вавилонский Талмуд.Сукка,52a), 

где от имени мудрецов говорится о Мессии бен Давиде, который при виде погибшего в 

войне с Гогом и Магогом Мессии бен Йосефа просит Всевышнего избавить его от такой 

участи
161

.  

В Талмуде нет интерпретаций мессианских пророчеств Ис.7:14-15, Ис.42:1-7; 

Ис.53:1-11, по-видимому, такое игнорирование известных мест имело намеренный ха-
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рактер из-за нежелания вступать в полемику с христианами. На Ис.11:2 говорится, что 

Мессия будет наделен 6 добродетелями (Вав. Талмуд. Санхедрин,93b:6).  

Он будет страдать: cогласно мнению р. Александри на Ис.11:3, Господь “возложит 

на Мессию заповеди, тяжелые как мельничные жернова” (Вав. Талмуд. Санхедрин, 

93b:7)
162
, а имя Мессии будет Хулья (арам. “болезный”) (Вав. Талмуд.Cанхедрин, 98b), 

что связано с толкованием Ис.53:4 “Он взял на Себя наши немощи и понес наши болез-

ни”.  

Приход Мессии будет сопровождаться распространением Торы по всему миру. Так, 

согласно мидрашу “Шир ха-Ширим Раба”, состояшему из разных экзегетических слоев, 

но записанному в к.VIII в., Тора метафорически cравнивается с водой (Шир ха-Ширим 

Раба, 1:2) на основании образа: “Жаждущие! идите все к водам...» (Ис.55:1)
163

. Этот об-

раз восходит к талмудической интерпретации: «Как вода оставляет высоты и течет вниз, 

так слова Торы оставляют гордого, но остаются с кротким» (Вавилонский Тал-

муд.Таанит,7a).  Также слова прор. Исаии “И будут ходить все народы при свете тво-

ем” (Ис.60:3) интерпретируются как относящиеся к пророчеству о мессианском време-

ни
164

. Отрывок: “Побудил Я от севера и Он пришел” (Ис.41:25) рассматривается как про-

образ прихода Мессии с севера в Израиль и строительство им нового Храма на юге (Шир 

ха-ширим раба, 4:16)
165

. 

  Израиль будет открыт по отношению к другим народам: ”Близко время его, и не 

замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова... и поселит их на земле их, и присоеди-

нятся к ним иноземцы…”(Ис.14:6) и   Господь  присоединит “сыновей иноплеменников…, 

чтобы служить Ему  и любить  имя Господа”  (Ис 56: 6), согласно мидрашу (Шемот 

Раба, 19. 4).  

 Мессия умрет и его царство наследует сын и внук
166
, что обосновывается cловами 

прор. Исаии “не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда”. Жизнь 

людей увеличится по продолжительности, что основывается на Ис.42:4 ”поглощена бу-

дет смерть навеки” (Ис.25:8), ”не будет более малолетнего и старца, который не дос-

тигал бы полноты дней своих” (Ис.65:20). 

В Гемаре Вавилонского Талмуда пророчество Михея (Мих.5:4) интерпретируется в 

гомилетическом ключе: “Наступит мир, когда ассирийцы придут на нашу землю и под-
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нимутся против них семь пастухов, и восемь принцев среди людей”. Кто эти семь пасту-

хов? “Давид – в середине, Адам, Сет и Метушелах – справа; Авраам, Яков и Моисей – 

слева. А кто эти восемь принцев? Ишай, Cаул, Самуил, Амос, Цефания, Цедекия, Мессия 

и Илия” (Сукка,52b:13). 

 Образ Мессии в эпоху амораев становится более одухотворенным и мирным, но 

его приход отодвигается. Выдвигается идея о том, что Мессия не прийдет ранее чем че-

рез   4250 лет в конце изгнания и ”Господь Пресвятой обновит Cвой мир только через 

7000 лет” (Вавилонский Талмуд. Санхедрин, 97 b:3), но итогом обсуждения мудрецов   

оказывается понимание того, что “длительность изгнания неизвестна”
167

. 

 

1.5.Эпоха гаонов  

В эпоху гаонов (589 – 1040 гг.) – мудрецов, возглавивших талмудические академии 

в Вавилонии продолжалась деятельность по изучению Талмуда и практической галахи, а 

также обсуждение сложных ситуаций и поиск новых законодательных решений. Период 

был начат деятельностью Мара бар р. Гуны в Суре и окончен р. Гаи бен Шрира Гаоном в 

Пумбедите в 1038 г. В это время получает наибольшее распространение Вавилонский 

Талмуд, в связи с дальнейшим распространением расселения евреев по странам
168
. Влия-

ние Иерусалимского Талмуда в иудаизме постепенно сходит на нет. “Такканот” (“по-

правки”) гаонов законодательного характера приобрели силу Закона в иудаизме в силу 

их важности. 

Гаоны рассылали письма с ответами на вопросы по еврейским общинам диаспоры, 

вошедшие в сборники “Вопросы и ответы” (“sheelot ve-tshuvot”)
169

. Жизнь евреев в рас-

сеянии вызвала необходимость консолидации и выработки общих правил религиозного 

поведения в иудаизме, касавшихся новых жизненных реалий в условиях диаспо-

ры. Еврейский религиозный поэт Элеазар бен Калир (ок.570 – ок.640) создал гимн (“пий-

ут”), основанный на парафразе Ис. 53:5 и Ис.53:11, который вошел в молитву Мусаф на 

Йом Киппур. 

Мусульманское завоевание земли Израиля (634 – 640 гг.) привело к новому вспле-

ску мессианских чаяний и возникновению секты ”Авелей-Цион” (“Скорбящих о Сионе”), 

последователи которой носили траурные одежды и оплакивали потерю Иерусалима, а 

также отрицали необходимость Талмуда и устной Торы.  Уже в IX в. внутри иудаизма 
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произошел еще один раскол: между гаонами – последователями равввинистического иу-

даизма и караимами – последователями р. Даниэля ал-Кумиси (к. IX в.), отрицавшими 

аллегорическое толкование Священного Писания
170

.  

Усиление гонений в IX в. на евреев со стороны династии Аббасидов привело к 

дальнейшему расселению евреев по странам мира. При Фатимидах (969-1099) усилилось 

влияние караимов, виднейший представитель которых, Палтиэль (ум.в.975 г.), занимал 

высокую государственную должность при дворе. Окончательная кодификация текста 

Ветхого Завета (ТаНаХа) посредством проставления огласовки книжниками масоретами 

к X в. исключила возможность различий в прочтении библейского текста.  

Глава еврейской общины в Вавилонии Саадия бен Иосеф Гаон (882-942) был пер-

вым раббанитом, возобновившим интерес к экзегезе Священного Писания. Ему принад-

лежат многочисленные труды, основанные на буквальном толковании (“пшат“) в связи с 

необходимостью вести религиозную полемику с караимами, христианами и мусульма-

нами
171

. Саадия допускал возможность переносного смысла только тогда, “когда прямой 

смысл стиха противоречит истинам разума, когда он противоречит эмпирической исти-

не, когда он противоречит другому месту Писания и когда он противоречит подлинной 

традиции учителей и мудрецов”
172

.  

В предисловии “Комментария на книгу пророка Исаии”
173

 Cаадия рассматривает 

пророчество как “способ убеждения и образования, а не обещания награды или наказа-

ния в будущем”
174

. 

В “Книге верований и мнений” (933 г.)
175

 Саадия Гаон обращается к мессианской 

теме (О спасении, гл. VIII). Избавление еврейского народа неизбежно, cогласно Ис. 44:26 

(“Который [Бог] утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изречение 

Своих посланнников”), а также Ис.40:2,8 (“Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте 

ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, 
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ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои. Трава засыхает, цвет увядает, а 

слово Бога нашего пребудет вечно”). Господь даст евреям великие блага, счастье, воз-

вышение, силу и почет, согласно Ис.61:7 (“Вместо позора вашего двойного и стыда ра-

доваться будут доле своей”). По мнению Саадии, согласно Мих.7:15 за перенесенные 

испытания “в будущем сотворит Он для нас во много раз более того, что обещал нам”
176

.  

От покаяния еврейского народа зависит приход Мессий (из дома Иосефа и из дома 

Давидова):”Если не раскаемся мы, то произойдут события, связанные с Мессией из дома 

Йосефа, а если раскаемся и освободимся от них, то прийдет Мессия из дома Давида вне-

запно”
177

. Его трактовку двух Мессий разделял и последний гаон – Гай Гаон (939-

1038):”Мессия будет из потомков Йосефа на горе Галилейской, соберутся вместе с ним 

остатки народа, и направятся они к Храму, после того как уже владело им царство Рум-

ское, и пробудут там некоторое время”
178

. Затем состоится война с Армилиусом, после 

чего настанет великое бедствие. Евреев выгонят в пустыню, причем многие отойдут от 

веры “и тогда откроется им пророк Элияху, и придет Избавление”
179
. Он убьет Армилиу-

са и очистит Храм. Полчища народов, собранные Гогом и Магогом прийдут в долину 

Иосафатову и будут поражены неверующие от Господа:”На остальных будут знаки того, 

что произошло с ними такие как вырванный глаз, или отрубленный нос, или отрезанный 

палец, и выйдут они во все концы мира, и расскажут о том, что видели”, согласно 

Ис.66:19 (“И Я положу на них знак, и пошлю спасенных из них к народам – в Тар-

шиш…”)
180

. А оставшиеся станут служить народу Израиля в жилищах, cогласно Ис. 

49:23 (“И будут цари питателями твоими, и царицы их кормильцами твоими”).  

 

1.6. Выводы  

 На протяжении I тысячелетия происходит постепенное развитие иудейского тол-

кования мессианских пророчеств из книг прор. Исаии и Михея, от похожих на христиан-

ские до направленных на противостояние им. 

В Кумранских рукописях в 1 в. до н.э.  толкования   пророчеств близки к христиан-

ским: Ис.7:14 из 1QIsaa   цитируется в Мф.1:23; Ис. 9:6 в Q246 интерпретируется как 

“Сын Божий”; в свитке 4Q285 речь идет о Мессии как “отрасли” (Ис.11:1); Ис.41:4 мож-

но толковать как “справедливость” Мессии, которую Он установит на земле. В Ис. 51:4-6 
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по 1QIsaa Мессия назван Спасителем, а Ис.53:11 истолковывается как воскресение Мес-

сии.  

В межзаветную эпоху и в литературе танаев до 135 г. эсхатология ожидания испол-

нения пророчеств носит характер “близости времен”, усиливаются национально-

патриотические ожидания Мессии как земного царя, “последнего Избавителя”, который 

освободит Свой народ и страну от правления Рима и восстановит царскую власть над 

Израилем (Таргум Йонатана, ранний пласт). Он убьет Армилиуса (победит Рим) и вос-

становит Храм, не будет страдать Сам, но страданию будут подвергнуты другие народы. 

Согласно танаям, жизнь Мессии продлится 40 или 70 лет. В это время формируется идея 

двух еврейских Мессий:”страдающего” – Мессии бен Йосефа, который  будет убит во 

время войны Гога и Магога и “торжествующего” – Мессии бен Давида, который  станет 

царем. Гибель лжемессии – Бар Кохбы (“Сына звезды”) в 135 г. н. э., окончательная по-

теря Иудеей независимости и изгнание евреев приводит к новой интерпретации Мессии. 

Понимание Мессии как праведного царя Езекия, во времена которого пророчествовал 

Исаия, (Санхедрин, 98b:12).  

 В эпоху амораев образ Мессии становится более мирным и одухотворенным, а 

мессианские пророчества Исаии и Михея начинают пониматься как относящиеся к дале-

кому будущему. В Талмуде появляется идея о предвечном земном существовании Мес-

сии в различных формах.  Ис. 53:13-53:12 – главное пророчество о страдании Мессии – 

истолковывается в Талмуде как его болезнь проказой. Мессия уже родился и живет в 

Риме и явится, если весь еврейский народ будет соблюдать все 613 заповедей иудаизма. 

Его имя – “Хулья” (“Болезненный”) (Санхедрин, 98b), так как он несет на себе грехи 

своего народа. Жизнь Мессии и царство продлятся 400 или 7000 лет, после чего он ум-

рет, и ему наследуют сын и внук. Приход Мессии станет временем распространения То-

ры по всему миру, а также возвращением евреев из изгнания в Израиль, иврит станет 

разговорным языком евреев, а царство дома Давидова станет царством Мессии
181

. 

 В эпоху гаонов к.VI- VII в.  возвращается “изгнанная” в предшествующие эпохи из 

литургической традиции глава Ис.53:1-12 в гимне (“пийуте”) Элеазара бен Калира (Му-

саф на Йом Киппур). Возможно, что исключение и запрет этой главы в еврейском бого-

служении были связаны со случаями массовых крещений евреев и распространением иу-

део-христианства. Только в эпоху гаонов появляется ее новое толкование в иудаиз-

ме:”раб Господень”  толкуется  как  еврейский народ, страдающий в изгнании. Согласно 

Саадии Гаону, Мессия прийдет внезапно, а избавление евреев неизбежно, причем они 

                                                             
181

Klausner J. G. The Messianic Idea in Israel from its Beginning to the completion of the Mishnah. London, 

1956. P.524.  



 

31 
 

получат особый почет от Бога за перенесенные страдания во время изгнания. Приход 

двух Мессий зависит от покаяния народа: если евреи не раскаятся в своих грехах, то 

приход второго Мессии – земного царя Мессии бен Давида не осуществится.  
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Глава 2. 

ИУДЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА МЕССИАНСКИХ ПРОРОЧЕСТВ ИСАИИ И МИХЕЯ 

ВО II ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 

 

2.1. Эпоха ришоним 

 Уже в начале II тысячелетия центры еврейской учености переместились с Ближне-

го Востока в Европу. К XI в. были сформированы 2 крупных центра: Ашкеназ
182

 (Герма-

ния, Франция) и Сфарад
183

 (Испания), в которых получили развитие оригинальные науч-

ные школы. Гершом Меор ха-Гола (ок.960 – 1028 гг.) в Германии и Шмуэль ха-Нагид 

(993 – 1056) в Испании считаются родоначальниками новой эпохи в истории раввини-

стической мысли, получившей название “эпоха ришоним”
184

 (XI – сер.XVI вв.). В этот 

период были созданы различные комментарии к Священному Писанию, оказавшие в том 

числе влияние на развитие западной христианской экзегезы и сравнительно-

филологического метода в Западной Европе.  

 Толкования ко всем книгам Ветхого Завета германского законоучителя р. Шломо 

Ицхаки (РАШИ) использовали в своих изысканиях Гуго (1096 –1141) и Андрэ (ок.1110 –

1175) Сен-Викторские в своем трехтомном толковании Библии
185

, Роберт Гроссетест 

(1168/1175 – 1253), еп. Линкольна, и др.  

 Создание фундаментальных экзегетических сочинений в рамках иудаизма было 

обусловлено необходимостью вести религиозную полемику с христианами. В своих эк-

зегетических комментариях на прор. Исаию и Михея средневековые еврейские толкова-

тели продолжили традицию интерпретировать мессианские места либо в контексте исто-

рии еврейского народа прошлого, либо далекого эсхатологического будущего, либо в 

контексте настоящего состояния еврейского народа.  

Так, эпоха Крестовых походов (1096 – 1215) привела к еврейским погромам в Евро-

пе и гибели множества евреев Германии (1096), а также к массовым крещениям. Проти-

востояние евреев христианизации выразилось, в том числе, в аскетическом мистическом 

движении “Хасидей Ашкеназ” под руководством Иехуды Хасида из Регенсбурга, полу-

чившем распространение в XII-XIII вв. в общинах Германии и Франции
186

. Хасид-мистик 

был готов терпеть позор и унижение, презрение и глумление ради того, чтобы увидеть 

                                                             
182

 Ашкеназ – название территории еврейского расселения в Центральной Европе, восходящее к имени 

Аскеназ – внука Иафета, сына Ноя (Быт.10:2).  
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 Сфарад – топоним, название Испании на иврите.  
184

 Ришоним – (“первые”) – название раввинов XI –XV вв. Западной Европы.  
185

 Раtton C.L. Hugh and Andrew of St. Victor // Historical handbook of major Biblical Interpretations / ed. D.R. 

McKim. Illinois: Inter Varsity Press, 1998. P.109-110.  
186

 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М., Иерусалим: Мосты культуры: Гешарим,2007. 
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свет, исходящий от Бога. Это представление основывалось на толковании 

Ис.42:14:”Долго молчал Я, терпел, удерживался”, которое интерпретировалось как отно-

сящееся к человеку
187

.Также и  Ис. 53:5:”Он изъязвлен был за грехи наши” истолковыва-

лось в “Сефер хасидим” как страдания истинных иудейских праведников за грехи своего 

поколения
188

. 

Эта эпоха известна иудео-христианскими диспутами, в том числе по поводу толко-

вания мессианских пророчеств прор. Исаии. Христианская экзегеза была столь убеди-

тельной, что многие евреи принимали христианство даже под угрозой “херема” – пожиз-

ненного отлучения от общины
189
. Известны, например, Парижский диспут (1240), кото-

рой привел к публичному сожжению Талмуда; и Барселонский диспут (1263), во время 

которого известный каббалист р. Моше бен Нахман (Нахманид) высказал еврейский 

взгляд на Ис.53 и заключил:”Когда наступит конец дней, Мессия по Божьему повелению 

явится к папе и попросит его освободить свой народ и только тогда поверят в его прише-

ствие”
190

.  

Наиболее известные экзегеты эпохи: Авраам ибн Эзра (1089 – 1164), Маймонид 

(Рамбам) (1135 – 1204), Нахманид (Рамбан) (1194 –1270), Давид Кимхи (РаДаК) (1160–

1235), ибн Каспи (1280 –1345) – в Испании; Раши (1040 –1105), Герсонид (1288–1344) – в 

Германии, которые   оставили многочисленные комментарии к Священному Писанию, а 

также заметный след в европейской культуре того времени.  

Так, Маймонид (Рамбам) – автор «Путеводителя растерянных»
191

,  был не только 

приверженцем  аристотелианского рационализма, но  также раскрыл тайный смысл Торы 

(“sod”)  в ее философском значении, что в дальнейшем повлияло на развитие каббали-

стики
192

. Его идеи оказали существенное влияние и на христианскую схоластику Фомы 

Аквинского, Дунса Скота, Роджера Бэкона. Он внес новое понимание Мессии как иде-

ального правителя и политического деятеля, во время которого исчезнет вражда и тяжё-

лый труд, наступит благоприятное время для изучения Торы и постижения Творца. Ев-

рейский Мессия будет земным царем, но не чудотворцем. При нем будут тщательно со-

блюдаться все законы Торы
193

.  
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 Там же. С.134.  
188

 Там же. С.148.  
189

 В эпоху Средневековья это приравнивалось к гражданской смерти. 
190
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 Бахья бен Ашер (1255–1340) из г. Сарагоссы, выдающийся экзегет и ученик На-

хманида, выделял 4 уровня в развитии еврейской экзегезы, которые известны как акро-

ним ”РaRDeS” (“Фрукторый Сад”): “pshat”– “простой” (“буквальный”), “remez” – “алле-

горический” (философский), “drash” – “cравнительный” (метод аналогии) и “sod” – “тай-

ный”  (каббалистический, “путь света”)
194

. 

Мистическая экзегеза нашла свое выражение в “профетической” каббале Авраама 

Абулафии из Прованса (1240-1291), что основывалось на преемстве Откровения от прор. 

Исаии. Во время мистического экстаза он видел мессианское время Избавления Израиля 

и ощущал самого себя Помазанником Божиим – Мессией
195

. К XIII в. Моше де Леоном 

была записана каббалистическая книга “Зохар” (“Сияние”), представляющая собой мис-

тический трактат. В частности, в ней   мессианское пророчество Ис.53:1-12 истолковы-

вается как относящееся к Моисею, что противоречит общепринятой раввинистической 

точке зрения, согласно которой его следует толковать как относящееся ко всему народу 

Израиля или будущему Мессии. 

 В конце эпохи ришоним была издана Вторая Раввинская Библия (1524) – “Микраот 

гдолот”
196

 еврейским ученым из Туниса Яковом бен Хаимом бен Адонияху в типографии 

Даниэля ван Бомберга в Венеции. В этом издании были соединены еврейский текст, тар-

гум, масора и раввинистические комментарии, среди которые 4 рассмотрены далее. 

РАШИ (р. Шломо Ицхаки) – основатель ашкеназской школы комментаторов и соз-

датель толкований на все книги Ветхого Завета и Талмуда. Он продолжил традиции, за-

ложенные еще в эпоху гаонов р. Гершомом Меор ха-Гола (960 – 1028/1040 гг.), и осно-

вал крупнейшую школу изучения Торы в г. Труа. Его толкования отличаются ясностью и 

лаконичностью. РАШИ, помимо буквального толкования неоднократно использовал 

мидраши
197

.  

Авраам ибн Эзра (1089/1093 – 1164) – философ, математик, поэт, экзегет и лин-

гвист, яркий представитель сефардской экзегетической школы из г. Туделы. Его простой 

и ясный комментарий к практически всем книгам Ветхого Завета (за исключением книги 

Паралипоменон) местами значительно отличается от комментария РаШИ.  Он использу-

ет метод “пшат” и многочисленные лингвистические толкования. Ибн Эзра руководству-
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 Генкель Г. Г. Саадия Гаон: Знаменитый еврейский ученый X в. Биографический очерк. C.104.  
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196
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ется принципом рациональности и критически относится к методу мидраша
198

. В толко-

вании на книгу прор. Исаии (1154–1155), обнаруживается стремление выработать новый 

метод, в котором грамматика языка иврит и история играли гораздо большую роль, чем 

им предоставлялось ранее. В ряде мест ибн Эзра дает только намек на возможное про-

чтение посредством фразы: «we-ha-maskil jаvin» («и разумеющий поймет”), что говорит 

о возможности эзотерического (каббалистического) прочтения текста, которое не рас-

сматривается в данной работе.  

Давид Кимхи (РАДАК) (ок.1160 – ок. 1235) был учеником и последователем Май-

монида (Рамбама), написал толкование к 13 принципам веры иудаизма, граммати-

ку языка иврит “Se er  ikhlol  ” («Книга совокупности») и комментарий к книгам Ветхого 

Завета в духе рационализма и филологического анализа текста. Ему удалось объединить 

три различных экзегетических метода своих предшественников: “drash” (углубленное 

толкование скрытых пластов текста), выдающимся мастером которого был земляк Рада-

ка, р. Моше ха-Даршан; “pshat” – толкование точного прямого смысла, восходящее к 

школе РАШИ; а также метод философского анализа текста, заложенный Маймонидом
199

. 

На него часто ссылается Абарбанель как на авторитетного комментатора.  

Представитель сефардской школы позднего периода, Ицхак Иехуда Абарбанель 

(Абраванель) (1437 – 1508) – государственный деятель, финансист и комментатор Свя-

щенного Писания, получивший религиозное и светское образование, считался предста-

вителем рода царя Давида. В трактате “Корона старцев” он дал теологические обоснова-

ния еврейской истории на протяжении веков. После вынужденного бегства из Португа-

лии в Кастилию (Толедо) в 1482 г, Абарбанель посвятил свою жизнь изучению и ком-

ментированию Священного Писания и за 6 месяцев написал толкования к книгам прор. 

Исаии, Cудей и Самуила.  

 Экзегеза Абарбанеля отличается оригинальностью в изложении и сложностью 

языка. Он избегает каббалистических интерпретаций, но признает скрытый смысл текста 

Писания.  

Далее рассмотрены комментарии на отдельные мессианские пророчества прор. 

Исаии и Михея четырех наиболее выдающихся представителей эпохи ришоним: РАШИ, 

ибн Эзры, РАДАКа, Абарбанеля.  
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Предсказание о рождении Еммануила (Ис 7: 14)  

Мессианское пророчество (Ис 7: 14-15) («знамение: се, Дева во чреве приимет и 

родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, до-

коле не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе») – предсказание прор. 

Исаии о рождении Еммануила которое, согласно христианскому толкованию, получает 

реализацию в Боговоплощении (Мф 1:23). Согласно ближайшему контексту, слова про-

рока относятся к иудейскому царю Ахазу и являются знамением об избавлении Иеруса-

лима от нашествия войск сирийско-израильской коалиции царей Рецина и Факея 

(Ис.7:1). Раввины истолковывают его исключительно в буквальном значении, видя в нем 

события времен Ахаза.  

Мессианский смысл данного пророчества отвергался экзегезой ришоним, так как 

иудеи относили его к царю Езекии, сыну Ахаза
200

 из династии Давида. 

Cовременный иудейский перевод МТ на русский язык Ис.7:14-15:”Посему Господь 

Сам даст вам знамение: вот, молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет 

она ему имя Имману Эль. Пахту и мед станет он есть к (тому времени как) познает, 

как отвращаться от зла и выбирать добро”
201

. 

 

РАШИ  Ибн Эзра  РАДАК Абарбанель 

14 “ve yiten Adonai 

lachem ot
202

” - “и даст 

им по нужде их” (“бе-

ременная” - относится к 

будущему времени). 

“ot” – знак:  

“и родит сына и наре-

чет имя ему” - Св. Дух 

найдет на нее и наречет 

ему имя Эммануил
203

. 

 Речь идет о рождении 

Езекии, cына царя Иу-

деи Ахаза либо о жене 

самого пророка Исаии. 
Творец наш пребудет с 

нами. 

Хотя вы не просите 

знак, Бог даст его. Знак 

не относится к рожде-

нию Иисуса, так как дан 

был Ахазу, а Иисус ро-

дился много лет спустя.  

Считает, что Эмануэль – 

сын Исаии. 

 

 Дал им пророчество, 

хотя не желали его и 

поверили поневоле.  

 Речь идет не о девст-

веннице, а об очень мо-

лодой замужней жен-

щине– жене Ахаза. 

 Эмануэль – сын царя. 

Это имя сыну дает мать 

по тогдашнему обычаю. 

И с момента его рожде-

ния воцарится мир в 

народе  

Предлагает 2 толкова-

ния: жена или дочь Аха-

за родит Эммануэля. 

Однако, Езекия родился 

за 9 лет до этого и по-

тому пророчество мо-

жет относиться к дочери 

царя Ахаза. 

15 и наполнится земля 
добром 

И он будет отвергать 

все злое и выбирать 

доброе. 

“hem’ah” - рассматри-

вается как метафора 

добра.  

 “Знак” состоит в том, 

что младенец будет пи-

таться “молоком и ме-

дом” сразу после рож-

 Младенец будет пи-

таться “молоком и ме-

дом” - сладким, а если 

дадут что-то плохое, то 

закроет рот. Он разли-

чает добро и зло и вы-

бирает в пищу доброе. 

Младенец будет разли-

чать добро и зло, пи-

таться сладким и отвер-

гать горькое (злое). 
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дения, что очень не-

обычно. То есть родив-

шийся будет “питаться 

добром”, что указывает 

на 20 лет правления 

Ахаза. 

Речь идет о рождении 

Езекии сына Ахаза. 

  

 РАДАК, вслед за ибн Эзрой, утверждает, что “almah” обозначает просто молодую 

девушку, что не отражает ее девственного положения, ссылаясь на Прит. 30:19:”и пути 

мужа к юной”, где также использовано слово “almah” и речь может идти о половом вле-

чении мужа к жене. Он акцентирует внимание на ее юном возрасте, который не предпо-

лагает жизненный опыт и допускает, что этой молодой женщиной могла быть либо жена 

пророка (Ис. 8:3), либо жена Ахаза. Речь идет о рождении младенца мужского пола, ко-

торый с самого момента рождения будет иметь способность определять добро и зло 

(Ис.7:15). РАДАК приводит рассуждение о том, что после рождения мальчик будет 

употреблять в пищу сливки и мед, понимать добро и зло и будет закрывать свой рот, ко-

гда ему будут приносить другую пищу. Тот факт, что сама мать “наречет” имя младенцу 

очевидно для РАДАКа, т.к. следует из МТ, но представляется уникальным для традиции 

Ближнего Востока, где имя всегда давал отец. В 1Q Isaa дается другое прочте-

ние:”нарекут”, которое цитируется в Мф.1:23. 

Ришоним единодушны в том, что речь не идет о девственном рождении Эммануи-

ла, хотя РАШИ допускает зачатие при участии Св. Духа.  

Младенец – Бог крепкий (Ис. 9:6-7) 

 

Мессианское пророчество Ис. 9:6-7 также посвящено рождению Мессии: 

6 Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и наре-

кут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.  

7Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царст-

ве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 

Ревность Господа Саваофа соделает это (Син. пер.). 

 В Ис. 9:1-8 речь идет о возвращении величия земле Завулоновой и земле Неффа-

лимовой, Заиорданской стране и Галилее языческой (Ис. 9: 1). Причиной этих перемен 

станет таинственный Младенец (9: 6-7), который будет иметь загадочные имена. 

 В МТ текст имеет другую нумерацию стихов – Ис.9:5-6, а согласно переводу И. 

Тантлевского:”Ибо родился у нас младенец, сын дан нам! И будет (возложена) власть на 

плечи его и наречено имя ему: Чудо – советчик, Витязь Божий, Вечный отец, Князь ми-

ра. Для преумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, 
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для укрепления и поддержания (царства) его правосудием и справедливостью – отныне 

и вовеки соделает это ревность Господа воинств”
204

. 

 

РАШИ Ибн Эзра  РАДАК Абарбанель 

6 Несмотря на нечестие 

Ахаза, cын родится у 

него и будет праведным 

царем. Он будет зани-

маться Торой и испол-

нением заповедей.  

  

В момент прихода 

Санхерива Езекии было 

39 лет и назвали мла-

денца пророком и все 

имена относятся к нему. 

“Чудный”, потому что 

Бог творил чудеcа в его 

дни; “Отец вечности”, 

ибо продлилась власть 

рода Давида; “Князь 

мира”, ибо воцарился 

мир в его дни.  

 Рождение младенца 

относится ко времени 

рождения царя Езекии. 

Имя “князь мира” (“sar 

shalom”) означает, что 

он будет наделен вла-

стью и мир воцарится в 

его дни в Израиле. Гос-

подь будет давать ему 

советы, Езекия станет 

героем, несмотря на 

большое войско Санхе-

рива. “Отец вечности” – 

относится к Господу, в 

чьей власти возмож-

ность прибавить дни 

жизни царя Езекии.  

 Речь идет о Езекии – 

первенце царя Ахаза. 

 

7 Истолковывает стих 

применительно к царст-

ву Езекии. 

 Значение стиха скрыто 
в словах и относится к 

концу времен.  

 “умножение власти”: 
говорится об уничтоже-

нии стен Иерусалима и 

рассеяние евреев и яв-

лении Мессии в конце 

времен. 

 

 “нет предела” истол-

ковывается как юбилей-

ный год, так как Езекия 

прожил 52 года и все 

это время престол Да-

вида был в суде и прав-

де, но не более того.  

 О “ревности Господа”: 

речь идет о завете с Из-
раилем на все времена. 

 

Все ришоним истолковывают данное пророчество применительно к рождению царя 

Езекии и исключают возможность его истолкования применительно к Иисусу Христу, 

причем   РАШИ и Абарбанель пишут о неверности христианского толкования. Абарба-

нель объясняет разрушение I Храма и последовавшее за ним изгнание еврейского народа 

тем, что благополучие народа Израиля относится только ко временам царя Езекии, а за-

тем, согласно пророчеству, наступит время “ревности Господа”, когда народ будет стра-

дать за грехи.  

Отрасль от корня Иессеева (Ис. 11:1-4) 

Мессианское пророчество Ис. 11:1-4 свидетельствует о происхождении Мессии из 

царского рода Давида: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет 

от корня его», что признается как в христианской, так и в иудейской традициях. Он бу-

дет обладать особыми духовными дарами: “И почиет на нем Дух Господень, дух премуд-

рости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия”. Его приход ознаме-
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нуется справедливым судом на земле:”Он будет судить бедных по правде, и дела стра-

дальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Сво-

их убьет нечестивого”(Ис. 11: 3-4).  

 В современном иудейском переводе Ис.11:1 “И взойдет побег из срубленного 

ствола Ишая, и отросток от корней его даст плод”
205

. 

 

 РАШИ Ибн Эзра   РАДАК   Абарбанель 

1Не погибнут [евреи], 

но прийдет Мессия и 

освободит их. 

 “Hoter” – ветвь, ски-

петр царства; “nezer” – 

молодое дерево. 

Возможно пророчество 

относилось к возвраще-

нию остатка народа из 

Ассирии, согласно 

Ис.11:11.  

Большинство коммента-

торов указывают на 

Мессию. Согласно мне-

нию р. Моше ха-Кохену 

здесь содержится намек 

на Езекию. Cтвол – се-

мя. Произрастет – как 

ветвь. 

 Чудо времен Мессии, 

когда Израиль будет в 

рассеянии превзойдет 

чудо времен Езекии. 

Есть надежда на то, что 

ствол даст побег. В бу-

дущем от корня Иессее-

ва будет новый царь над 

Израилем, выше преж-

него. 

 Спустя время произра-
стет новая ветвь от кор-

ня дерева, несмотря на 

изгнание еврейского 

народа есть надежда для 

дерева, ибо остался ко-

рень и ствол. И процве-

тет ветвь и от нее: осо-

бый отросток и сядут 

под тенью царя Мессии. 

Корни – намек на Дави-

да и Соломона. 

 Во времена избавления 

усилится война между 

народами за Святую 

Землю, а Мессия возь-

мет Иерусалим.10 необ-

ходимых качеств будет 

иметь Мессия и без них 

не произойдет Избавле-

ние. Он будет потомком 

Давида и Иессея. Про-

рочество не исполни-

лось во дни II Храма, 

т.к. потомки Аарона и 

Ирод Идумеянин были у 

власти. Качества Мес-

сии еще не проявились 

на земле и все относятся 

к будущему времени. Во 

времена Мессии собе-

рутся рассеянные 10 

колен Израиля и колено 

Иуды, и будет править 

он над ними. Избавле-

ние будет как исход 

евреев из Египта. 

 

2 Дух Господень – дух 

мудрости и знания, 

“крепость” (мужество) 

имел Езекия. 

 Преисполнится знани-
ем и мудростью. 

Абарбанель считает 

исход из Египта первым 

избавлением, а время 

Мессии- вторым. Он 

приводит различия ме-

жду ними. Возвращение 

из Вавилонского плена 
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нельзя считать исполне-

нием данного пророче-

ства: царь из дома Да-

вида не воцарился. 

3 И мудростью Господ-
ней исполнится, чтобы 

судить.  

 “Уши” часто ошибают-
ся в распознавании зву-

ков. “Глаза” – тоже. 

Мессия не будет судить 

согласно свидетельст-

вам людей, которые 

могут ошибаться, но в 

духе будет судить пра-
ведно. 

 Преисполнится духом и 
будет различать людей 

добрых и злых и будет 

обладать полнотой зна-

ния. 

 

4  И будет судить как 
царь по законам Торы. 

“и поразит землю” – 

cвоим словом как жез-

лом грешников. 

 Будет судить бедных и 
богатых судом правед-

ным. 

И погибнут нечестивые. 

 Низведет он огонь с 
небес и убьет нечести-

вых или разверзнется 

земля и поглотит их, 

или нападет лев и змея.  

 

 Ришоним относят исполнение пророчества к будущему Мессии, что наиболее пол-

но отражено к экзегезе Абарбанеля, который приводит 10 качеств Мессии, которые не 

исполнились, по его мнению, в прошлом.  

1-ая песня Раба Господнего (Ис. 42:1-7) 

В мессианском пророчестве Ис. 42:1-7 возникает образ Отрока Господнего – Мес-

сии.  

«1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благово-

лит 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. 

5 Так 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 по-

ставлю 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» (Син. пер.). 

Личность Отрока (Раба Господнего) описана в нескольких пророчествах пророка 

Исаии (42: 1-7; 49: 1-6; 50: 4-9; 52: 13 – 53: 12). 

 Слово “раб” (др.-евр. “eved”) встречается в главах 40-55 20 раз книги пророка Иса-

ии: 13 раз – по отношению к народу Израиля, остальные 7 – в четырех “песнях Раба Гос-
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подня” (42: 1-7; 49: 1-6; 50: 4-9; 52: 13-53: 12) и в стихах, связанных с ними (45: 5-7; 

50:10-11). 

“В Священном Писании словом “eved” обозначались: слуги или рабы (Быт 20. 14; 

24. 35), храмовые служители (Езд 2. 55; Неем 7. 57), всякий благочестивый человек, как, 

напр., Моисей (Числ 12. 7-8; ср.: Пс 104(105). 26), Иов (Иов 1: 8; 42: 7), царь Давид (3 

Цар 11: 34; 
i
Пс 88(89). 4), прор. Иеремия (Иер 26: 5; ср.: Пс 18: 2; 2 Цар 7: 18-29), изра-

ильский народ (Ис 41. 8-10; 42. 19; 44: 21-22)”
206
. Библейское выражение «Раб Госпо-

день» коренится в представлении о теократии еврейского народа, согласно которой Гос-

подь – Царь Израиля и может относится к любому человеку, находящемуся в завете с 

Господом
207
. Очень часто оно также передает идею послушания и избранничества: Пс.33 

(34) :23; 68 (69) :36; 78 (79) :2; 104 (105). В LXX с учетом многозначности евр. 

слова “eved” оно передается как ὁ παῖς - «отрок, юноша, сын» (41: 8-9; 42: 1; 44: 21; 52: 

13) и как δοῦλος - «раб, слуга» (49: 3).  

Прор. Исаия также называет Отрока Господнего «избранником» (др.-евр.”bahir”) в 

Ис 42: 1; 43: 20; 45: 4, «светом для язычников» (др.-евр. “or goyim”) в Ис 42: 6, «правед-

ником» (др.-евр. “zaddik”) в Ис 53: 11
208

. 

В современном иудейском переводе МТ на русский язык “eved” переводится как 

“раб”
209

.  

РАШИ Ибн Эзра  РАДАК  Абарбанель 

1 Вот раб мой Иаков; 

Избранный – Израиль 

Дам ему пророчество 

тайное. 

 Большинство коммен-

таторов относят этот 

стих к праведникам Из-

раиля. Саадия Гаон го-

ворит о Кореше (Кире), 

который станет царем 

праведным. 

По мнению ибн Эзры 

речь идет о самом про-

роке Исаие.  

Раб Господень – Мес-

сия.  

Прийдет суд и не будет 

больше войны между 

народами и наступит 

мир после войны Гога и 

Магога. 

 Речь идет о Мессии из 

потомков Давида. 

2 и не возвестит проро-

чество народам. 

 И даст судью, который 

не будет кричать. 

 Не будет кричать, но 

спокойно обратится к 

ним и воспримут его 

речь. 

 

3 Царь – Мессия не ог-

рабит бедных и не при-

теснит слабых. 

 Своим пророчеством 

он провозгласит суд над 

народами от Господа. 

 И даже слабые услышат 

его и станет невозмож-

ным уклониться злона-

меренно от суда.  

 Суд его будет в духе 
Господнем, а не в силе 

человеческой. 
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4 Не притеснит народы, 

и все услышат Тору. 

Пророк не ослабеет в 

духе и теле. Он не будет 

подвержен насилию со 

стороны людей пока не 

установится суд – ут-

верждение Торы по 

всему миру.  

 Не ослабеет пока не 
совершит суд над жите-

лями земли и островов. 

Мессия не принесет с 

собой новую Тору, но 

Тору Моисея народам 

мира. 

5 Муж суда и милости, 

равно дающий своему 

народу дыхание жизни 

и ходящим пред Ним.  

 “Сотворивший небеса” 

– черту, разграничи-

вающую их. Насадил 

цветы на земле. Дал 

человеку душу и дух 

существамходящим и 

велел человеку ходить 

прямо.  

И сказал Господь, со-

творивший небо и зем-

лю, пророку несколько 

раз. Ибо были отвер-

гавшие то, что небеса 

сотворены или были 

прежде Господа.  

Пересказывает события 

о сотворении мира. 

Полемизирует с теми, 

кто считает землю круг-

лой.  

Человек – самое ценное 

творение Бога 

 Относит данный стих к 
Мессии. 

 Пророческий дух дает-

ся только праведным. 

6 Господь обращается к 
Исаие. 

 

Бог непосредственно 

обращается к пророку. 

Никакое зло не постиг-

нет пророка.  

 Обращается к Израилю 

и обещает вывести из 

изгнания:”Я – Тот, к 

Кому взывают правед-

ники: когда наступит 

время укреплю, выведу 

и скрою от других наро-

дов”. 

Израиль станет светом 

для народов, и свет То-

ры прийдет к ним с 

Сиона. Мессия принесет 

мир народам. В окруже-

нии Израиля будут на-

роды, соблюдающие 7 

заповедей [Ноя], “ходя-

щие путем добра”. 

 Речь идет о будущем 
Мессии. Слово “призвал 

тебя” cтоит в прошед-

шем времени и относит-

ся к пророкам. “Буду 

держать” – форма буд. 

времени и относится к 

избавлению, когда Гос-
подь укрепит Свой на-
род. 

 Мессия станет “заветом 

для народа” – заветом 
мира и светом для 

язычников. Он будет 

править ими и явит им 

Тору. 

7 не видят могущество 
Бога, чтобы обратится к 

Нему. 

 Господь возвестил на-
роду Израиля, что выве-

дет его из Вавилонского 

плена. 

Я, Господь воззвал, что-

бы открыть глаза сле-

пым в изгнании. Изра-

иль находится в изгна-

нии и заключен в тюрь-

ме. 

Народы подобны сле-

пым, ибо не знают Тору  

 “Узники из темницы” – 

евреи в изгнании и их 

освободит Господь из 

темницы. 

  

В толковании данного пророчества в иудейской традиции нет единого мнения по 

вопросу о том, кто является “рабом Господним”. Саадия Гаон предлагает считать “рабом 

Господним” царя Кира, РАШИ – весь народ Израиля, ибн Эзра – самого пророка Исаию, 

РАДАК и Абарбанель – будущего Мессию.  

2-ая песня Раба Господнего (Ис.49:5-6)  
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”И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы об-

ратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, 

и Бог Мой – сила Моя. И сказал Он: мало того, что Ты будешь рабом Моим для вос-

становления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю 

Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до конца земли” (Син. пер.). 

 Отрок Господень произносит торжественную речь и зовет все народы внимать ей 

(Ис.49: 1). Он призван Богом от чрева матери восстановить колена Израилевы и возвра-

тить остаток народа в послушание Господу (Ис.49: 6). Он также станет светом для наро-

дов, и спасение распространится до краев земли (Ис.49: 6-8). Отрок Господень – Мессия 

претерпит страдания, будет “презираем всеми, поносим народом” (Ис.49:7), но все чело-

вечество обратиться и поклонится ему.  

В иудейской традиции принято относить пророчество к народу Израиля, который 

распространит спасение “до конца земли”. Путь “остатка Израиля” полон страдания, но 

“награда моя – с Богом моим” (Ис.49:4).  

 РАШИ Ибн Эзра  РАДАК Абарбанель  

5 К Господу вернутся 

(обратятся) евреи с рас-

каянием. 

 Господь воздвиг про-

рока, чтобы он вернул 

Израиль к Богу.  

 Речь идет о собирании 
Израиля: если не про-

изойдет в этом поколе-

нии, то исполнится в 

будущем. 

 Это пророчество еще 

не исполнилось. Поле-

мизирует с Радаком: до 

сих пор еврейский на-

род не вернулся к Гос-

поду. 

6 Это пророчество о 

разгроме Вавилонии 

станет радостью для 

всех народов.  

 И сердца их окружены 

размышлением о пре-

грешениях, как город во 

время осады.  

 Господь может вернуть 
плененный Израиль в 

землю обетованную 

своим словом. 

 И не будет Израиль в 

одиночестве, но даст 

свет народам. 

Относит пророчество к 

мессианскому времени, 

когда произойдет избав-

ление Израиля и война 

между Гогом и Маго-

гом, народы мира полу-

чат спасение. 

Полемика с христиана-

ми: если речь идет о 

Господе, то почему он 

назван рабом; до сих 

пор существуют евреи и 

мусульмане – Господь 

не привел всех в единой 

вере.  

Это пророчество отно-

сится ко всем коленам 

Израиля, которые поко-

рил Санхерив. 

Ришоним едины во мнении о том, что это пророчество, относящееся к будущему 

еще не исполнилось, так как не наступили признаки мессианского времени: народ Из-

раиля по-прежнему находится в изгнании.  

  Ибн Эзра также допускает историческое толкование: речь идет о прор. Исаие, ко-

торый пророчествовал о будущем Вавилонском плене, в который попад еврейский на-

род. 

3-я песнь раба Господня (Ис.50:5-7) 

5 Господь Бог открыл Мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. 
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6 Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не за-

крывал от поруганий и оплевания. 

7 И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лице 

Мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде (Син. пер.). 

РАШИ Ибн Эзра  РАДАК Абарбанель  

5   Господь обращается 
к Исаии, как и к другим 

пророкам: Амосу и Ми-

хею. 

 С тех пор как Господь 
открыл Свои планы 

Исаие, он был послушен 

Господу как Его по-

сланник. 

“Господь Бог”: два раза 

Исаия упоминает имя 

Божие, ибо пророчество 

снизошло к нему от ан-

гелов, прославляющих 

Господа. Пророк с радо-

стью принял его и со-

гласился пророчество-

вать. 

 Господь дал пророчест-

во Исаие. 

6. Пророк не разгневал-

ся на них. 

Исаия не боялся подста-

вить свою спину под 

удары во имя Господа. 

 Исаия не отказался 

принять удары из любви 

к Богу. 

Грешники поколения 

били по щекам пророка 

Иезекииля, Амоса и 

Михея и пророк Исаия 

был готов принять по-

ругание, но оно не кос-

нулось его. Исаия об-

ращается к лжепроро-

кам своего поколения и 

готов предстать на суд 

Божий. 

7 “И сам Господь по-

могал мне” — если 

восстанут на меня. 

Господь исполнит все 

слова, сказанные Исаие. 

  Исаия не испытал ос-

корблений, коснувших-

ся других пророков. 

Господь хранил его во 

время пророческой дея-

тельности. 

  

 Согласно иудейскому толкованию речь идет о самом пророке Исаие, при этом во-

обще исключается возможность истолковать данное пророчество в мессианском смысле.  

4-ая песня Раба Господнего (Ис.52:13-53:12) 

Мессианское пророчество Ис. 52:13-15: 

13 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится.  

14Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – cтолько был обезображен паче всякого че-

ловека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих!  

15 Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо 

они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, что не слыхали” (Син. пер.). 

 Cогласно тексту LXX “Так многие народы приведет Он в изумление”. В МТ пред-

лагается другая версия текста “Так окропит он народы многие”. 

 

 РАШИ Ибн Эзра РАДАК Абарбанель 

13 И вот в конце вре-
мен преуспеет раб Мой 

 Этот отрывок предпо-

лагает трудность. Хри-

Речь идет об изгнании и 

потому Иаков называет-

 Пророк описывает ус-
пех, который произой-
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Иаков и праведники из 

него. 
стиане относят его к 

Иисусу и его телу. Но 

тело не может быть 

мудрым
210

. Израиль –

раб Господа находится в 

изгнании. Допускает 

толкование о Мессии, 

который родился в день 

разрушения Храма. 

Саадия Гаон относил 

пророчество к Иеремии, 

но Эзра полагает, что 

речь идет о народе Из-

раиля, который вновь 

будет возвышен.  

 

ся рабом. дет во время избавле-

ния. Народ Израиля на-

зван рабом из-за много-

летних страданий. В 

изгнании Израиль будет 

лишен 4 достоинств: 

мудрости и знания, цар-

ства, пророчества и Бо-

жественного присутст-

вия. Во время избавле-

ния они будут возвра-

щены и преумножатся в 

народе Израиля. 

 

14 Удивлялись разные 

народы их виду.  

Все земные народы 

удивятся при виде раба 

Господня. Хорошо из-

вестен факт, что многие 

народы считали евреев 

отличными от них и 

спрашивали:”Eсть ли у 

евреев рот или глаза 

(среди мусульман и 

христиан).  

 Здесь содержится скры-

тый смысл, который 

откроется в будущем. 

Примет помазание Из-

раиль более всех наро-

дов мира. 

15 Усилит руку свою и 

познают окропленные 

народы сияние (?). 

Этот стих поясняет сло-

ва о возвышении Израи-

ля. Наступит время, ко-

гда наступит наказание 

народов. “Yazeh” – 

(“окропит”): прольется 

кровь народов. 

Народы, которые не 

могли поверить, что 

прийдет избавление 

Израилю. 

 И даже цари воздадут 

ему честь и увидят на-

роды правду. Цари за-

молчат от удивления. 

Увидят больше, чем он 

рассказывал им и услы-

шат. 

 Израиль рассеет другие 

народы и победит их. 

Они будут ошеломлены, 

подвергнутся презре-

нию и разрушению. 

“Окропит”: воздаяние 

обрушится на головы 

их. 

  

 Все иудейские толкователи относят пророчество к народу Израиля, который на-

зван “раб Мой”, так как долго находился в изгнании в униженном состоянии, но соблю-

дал законы Торы и оставался верен Господу. Ибн Эзра полемизирует, по-видимому, с 

христианами, называет их “заблудших духом”. Он также дает интересную интерпрета-

цию Ис.52:14, которую можно рассматривать как отражение предрассудков эпохи Сред-

невековья о евреях.  

В МТ Ис.52:15 текст принципиально отличается от LXX, используется глагол 

“yazeh” ("окропит”), что истолковывается иудейскими авторами как “пролитие крови 

народов” (ибн Эзра), победа Израиля над оскверненными и нечестивыми народами ста-

нет возмездием и будет полной (Абарбанель).  

 

“Как овца, веден был Он на заклание” (Ис.53:1-12) 

                                                             
210

 По-видимому, речь идет о полемике с христианами.  
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1Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 

 2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни ви-

да, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 

 3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы от-

вращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был по-

ражаем, наказуем и уничижен Богом.  

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира наше-

го было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил 

на Него грехи всех нас. 

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

был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 

Своих. 

8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли жи-

вых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 

9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал гре-

ха, и не было лжи в устах Его. 

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его 

принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 

благоуспешно будет исполняться рукою Его. 

11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 

Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, 

что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 

грех многих и за преступников сделался ходатаем. (Син. пер.). 

 

РАШИ Ибн Эзра РАДАК Абарбанель 

1 Рука Господня яви-

лась для всего мира.  

 Неевреи зададут этот 

вопрос не зная, что это 

было открыто Израилю. 

Народы сказали, что не 

поверили бы словам 

порока, если не увидели 

бы в наше время сами. 

Так скажет человек 

ближнему своему: если 

бы мы слышали от дру-

гих, то не поверили бы. 

 Во-первых, потерпят 

поражение народы и 

небесный огонь поразит 

их. И будет слава и ве-

личие Израиля в наши 

дни. Во- вторых, избрал 

Господь народ ограб-

ленный и поруганный. 
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В будущем узнают все 

живущие на земле прав-

ду Господню, истин-

ность Торы и закона 

Моисеева, раскаятся в 

своих религиях и пой-

мут, что ложное учение 

получили от отцов сво-

их. 
2 Весь Израиль – раб 

Господень. 

“Из земли пустынной” – 

не дававшей плода и не 

растившей. 

 Неприятен по виду. 

Относится к еврею или 

всему народу Израиля, 

который рос перед Гос-

подом. 

 Корень его в земле пус-

тынной. Избавление 

будет чудом. 

Вид его отличался от 

других людей и невзлю-

били его. 

Речь идет об избавлении 

Израиля, который срав-

нивается с отростком от 

древнего корня. Отсут-

ствие величия связано с 

тем, что Израиль жил в 

земле пустынной задол-

го до изгнания. 

3 Прекратил почитаться 

людьми. 

 “Страдалец” – раб Гос-

подень, “болезнь” – 

cкорби изгнания. 

 Есть те, кто отворачи-

вается от Израиля. 

Раб Господь – один че-

ловек, или весь народ 

Израиля. Cкорби – то, 

что терпит народ Из-

раиля в изгнании. 

И в наше время есть 

люди, которые отвора-

чиваются при виде ев-

рея и никогда не помо-

гают ему. 

Но даже подлость была 

в глазах народов. 

 Никто из людей с ним 

не дружил. Болезнь – 

горечь изгнание. 

Пропащий среди людей. 

Здесь намек на изгнание 

евреев с территорий 

других народов. Народ 

Израиля был не привле-

кателен и изгоняли его 

из всех стран. Евреи 

были наиболее прези-

раемы среди всех лю-

дей. Полемизирует с 

христианами о cлове 

“ish” (“муж”), которое 

толкует как народ Из-

раиля.  

Презрение – первая 

скорбь из 4, которую 

пришлось претерпеть 

евреям в изгнании. 

4 Раны терпел он.  Мы заставили его [Из-

раиль]страдать, и он 

понес эти страдания и 

болезни. Болезнь – чу-

ма. 

Согласно прор. Иезе-

киилю сын не отвечает 

за грех отца. Израиль 

укрепился в еврейской 

праведной вере, а наро-

ды – в своей ложной. 

Израиль страдал в из-

гнании и укрепил свою 

веру, а во времена бла-

годенствия и покоя сле-

довал лжи. 

Народ Израиля в изгна-

нии претерпел боль и 

болезни за собственные 

грехи, а не за грехи дру-

гих народов. 

5 Он был изъязвлен, 

чтобы настал мир во 

всем мире. Господь 

вспомнил о народах, 

которые причиняли 

страдания Израилю. Во 

время изгнания был мир 

среди народов и не было 

милости над Израилем. 

 В будущем Бог посетит 

те народы, которые на-

казывали Израиль. Пока 

Израиль будет в изгна-

нии, радость и счастье 

испытывают другие на-

роды. 

 Израиль понес наказа-

ние, а народы получили 

исцеление. 

 И еще Израиль получал 

удары. Для народов на-

ступит горькое время в 

будущем, и Господь 

исцелит Израиль. 

6 Бог принял его молит-
ву и не уничтожит мир. 

В прошлом знали прав-

ду, но увеличился грех. 

Наказание будет за без-

законие. 

Бог примет молитву 

Израиля, и воцарится 

мир на земле. 

 

 Грех этот до сих пор не 

заплачен. 

 Евреи грешили, но ис-

купили своими страда-

ниями от других наро-

дов свои грехи: платили 

налоги и подати и были 

угнетены. 

7 Он будет страдать и  Это не требует объяс-  Притеснен в богатстве За грех любви к богат-
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оставаться в молчании 

как овца ведомая на 

заклание.  

нения, так как отражает 

состояние каждого ев-

рея в изгнании. Когда 

его оскорбляют, он 

молчит, особенно бла-

гочестивый, который 

посвящает себя служе-

нию Богу и не заботится 

о материальном процве-

тании. И если он знает 

никакого принца или 

начальника, который 

мог бы за него засту-

питься. 

и деньгах. 

 Не жаловался на физи-

ческие страдания. Как 

овца молчал, когда за-

бирали деньги. 

 В изгнании Израиль 

очень ослабел и стал 

рабом. 

ству и телу страдал Из-

раиль молча, когда уби-

вали его – “как овца 

пред стригущими его 

безгласен”. Также сле-

дует сказать о т ом, что 

Израиль был лишен 

собственного царства и 

находился в изгнании, и 

был лишен возможно-

сти следовать всем за-

поведям Торы. 

  

8 Это скажут народы в 

конце дней, когда уви-

дят освобождение Из-

раиля из темницы и от 

рук их. “Суд” – суд воз-

даяния. 

Господь освободил Из-

раиль, в особенности 

праведников из темни-

цы, где они находились 

из-за мести. 

 Каждый народ будет 

думать, что Израиль 

страдал за их грехи. Из-

за грехов народов Изра-

иль понес на себе чуму. 

 

Из заточения изгнания 

был избавлен. 

Из своего царства был 

взят Израиль. Суд – Си-

недрион. 

 Народы захватили зем-

лю обетованную и евреи 

были отрезаны от нее по 

причине своих грехов. 

Речь идет не об одном 

человеке, но обо всем 

народе Израиля и раз-

рушении 2 Храмов. 

Даже под покровом но-

чи еврейские могилы 

подвергались разграб-

лению и осквернению в 

разных странах. А тру-

пы богатых евреев вы-

ставляли голыми на 

солнце и это случалось 

множество раз. 

9 Все время был Изра-

иль в страдании в из-

гнании. Он согласился 

быть погребенным со-

гласно решению злых 

народов среди ослов и 

собак. 

 Некоторые относят этот 

стих к умершим евреям 

в изгнании. Другие рас-

сматривают как памят-

ники- надгробия. Изра-

иль стремится к смерти 

в изгнании из-за ужас-

ных беспричиннных 

страданий, которые ему 

причиняют другие на-

роды. 

 В изгнании желал Из-

раиль смерти из-за 

множества страданий. 

Убивали Израиль как 

нечестивого, но он мол-

чал, Это скажут народы 

в конце дней, когда 

увидят освобождение 

Израиля из темницы и 

от рук их. Не заслужил 

такого отношения. 

Богатого убивали по 

причине его богатства. 

 И были те, которых 

сожгли, иных убили, 

побили камнями, но они 

погибли прославляя 

Бога.  

 Даже в могилах не ос-

тавляли в покое евреев. 

Богатый отдавал свою 

могилу, хотя он не со-

вершал насилия. Так 

пророк Исаия возвестил 

о страданиях изгнания. 

10 Господь сокрушил 

Израиль и сделал его 

больным. Если Израиль 

станет жертвой, то Гос-

подь умножит сыновей 

и продлит дни жизни 

так, что увидит избав-

ление. И скажет волю 

свою тем, кто обратится 

 “Господь поразил его” 

– подверг изгнанию. 

Если Израиль покается 

и убоится Бога, то он и 

его дети насладятся спа-

сением, которое Гос-

подь уготовал им. Это 

относится к поколению, 

которое вернется к Богу, 

 Господь укрепил народ 

в Торе. 

И умножится как древо 

потомство Израиля. 

 Три пути даются Из-

раилю. Изгнание–

болезнь. 
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к нему в конце времен, 

когда прийдет Мессия. 

И все народы обратятся 

к Торе. 

что будет во времена 

Мессии. 

11 Свет Торы распро-

странится на народы. 

Он увидит награду за 

свое терпение страда-

ний и его желание будет 

исполнено. Израиль 

будет учить народы То-

ре и сострадать другим 

народам в их бедах, ко-

торые обрушатся на них 

из-за грехов.  

За страдания в изгнании 

последует изобилие. 

“Раб Мой” – Израиль, 

праведник. Научит на-

роды праведности, и 

они пойдут на гору Гос-

подню, в дом Госпо-

день. 

 Праведный Израиль 

будет страдать от грехов 

народов и даст им мир и 

добро. 

 Три оправдания полу-

чит Израиль в изгнании. 

12 Здесь говорится о 

погибших ради Господа.  

“Многих” – пророков. 

 Потому получит Изра-

иль часть добычи и 

трофеи от народов мно-

гих. 

Все комментаторы со-

гласны с тем, что здесь 

идет речь о погибших 

ради Единого Господа. 

Израиль понес на себе 

наказание, которые за-

служили другие народы 

и молился за нарушите-

лей Закона.  

  

“Великие” – Гог и Ма-

гог, которые прийдут в 

Иерусалим, как сказал 

пророк Захария и собе-

рут войско и победит их 

Израиль, 

Это молитва пророка. 

Израиль будет владыче-

ствовать над народами.  

 

 Ис.53 вызывала особый интерес для толкователей, так как являлась краеугольным 

камнем полемики с христианами.  

 Раввинистические толкователи едины в том, что под “рабом Господним” подразу-

мевается народ Израиля, который предстает как страдающий человек. Ибн Эзра в конце 

главы приводит ссылки на другие места из прор. Исаии (Ис. 52:13; 42:1; 49:3; 53:11; 50:6) 

для обоснования иудейского понимания: отрывок следует трактовать как относящийся 

ко всему народу Израиля. РАШИ и ибн Эзра полагали, что речь идет о еврейском народе 

в конце эпохи изгнания. В конце времен народы мира осознают свою главную ошибку – 

несправедливые гонения на еврейский народ (Ис.53:3), который сохранял верность Богу 

и его заповедям. За эти страдания Господь простит все грехи самого народа Израиля 

(Таргум Йонатан на Ис.53:10). Избавление евреев станет для них полной неожиданно-

стью (Ис. 53:1). 

«Дух Господа Бога на мне» (Ис.61:1-2) 

1 Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, по-

слал Меня исцелять сокрушенных сердцем,  

2проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы
211

, пропо-

ведовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех се-

тующих (Син. пер.). 
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 По LXX читается “слепым прозрение”. 
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Согласно иудейской интерпретации “помазание” (др.- евр.) “mashah” было посвя-

щением избранного Богом человека через возлияние елея для выполнения царского 

предназначения (цари дома Давида). Но на царство помазывали и нееврейских царей: 

царя Кира II, согласно Ис.45:1; cирийского царя Азаила, согласно 3 Цар.19:15. Помазы-

вали еврейского первосвященника, патриархов (Пс.104:15), cвященников из колена Аа-

ронова и пророков.  

РАШИ Ибн Эзра РАДАК Абарбанель 

1 Речь идет о помазании 

избранного для выпол-

нения миссии: 

возвестить освобожде-

ние пленным. 

Это слова пророка Иса-

ии от духа Божия. 

Пророк Исаия говорит о 

помазании Господом 

его самого как послан-

ника, который был из-

бран, чтобы возвестить 

пленным будущего из-

гнания свободу. 

Речь идет о находящих-

ся в изгнании евреях, к 

ним обращена речь про-

рока. 

2 Год мирный и желан-

ный 

Это год полного избав-

ления, что относится к 

“сетующим на Сионе” 

[след. cтиху]. 

Год избавления, а годы 

изгнания – годы гнева. 

“день мщения” – “yom 

nakam” относится к 

войне Гога и Магога. 

Господь утешит плачу-

щих. 

Время избавления будет 

временем мщения. 

Пророк Исаия утешает 

всех скорбящих из на-

рода Израиля не только 

словом, но и действием 

 

Иудейские экзегеты интерпретируют пророчество как сказанное от имени самого 

прор. Исаии и относящееся к будущему еврейского народа – ко времени мессианского 

избавления. РАШИ и ибн Эзра на Ис.61:2 говорят о мире и избавлении, в отличии от 

РАДАКа и Абарбанеля, которые видят в будущем избавлении еврейского народа время 

отмщения народам за те несправедливости, которые вынуждены терпеть евреи во время 

изгнания.  

«И положу на них знамение» (Ис. 66:19-21) 

 

19 И положу на них знамение, и пошлю на спасенных от них к народам: в Фарсис, к 

Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не 

слышали обо Мне и не видели славы Моей; и они возвестят народам славу Мою 

 20 и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и ко-

лесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, и на святую гору Мою, в 

Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом 

Господа в чистом сосуде.  

21 Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь” (Cин. пер). 

 РАШИ  Ибн Эзра РАДАК Абарбанель 

19 Уцелевшие во время 
войны пойдут и возвес-

Это знак [потеря глаза] 

невиданный прежде. 

Речь идет о пророчестве 

Зах.14:12-13. И будут 

 Таршиш – Турция, сы-

ны Туваля – Англия, 
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тят народам Славу Гос-

подню. Они расскажут о 

поражении армий у Ие-

русалима. 

Большая часть умрет, 

как сказано у Иез.38:21-

22; Зах.14:12-13.  

свидетельствовать спа-

сенные среди далеких 

народов о войне Гога и 

Магога. Они возвестят 

об этом всем народам. 

Только немногие оста-

нутся в живых из Тува-

ля и Явана, которые не 

участвовали в войне. 

Яван – Греция и вся 

Италия. 

20 К славе Господа, Кото-

рого они будут бояться.  

Прибудут на колесни-

цах железных, благо-

родных верблюдах. 

 И прибудут оставшиеся 

из Израиля издалека. И 

узнают оставшиеся из 

народов о великом чуде, 

которое сотворил Гос-

подь с лагерем Гога и 

Магога. Прибудут евреи 

на конях верхом на гору 

Господню, в одеждах 

славы чистых и пре-

красных и на богатых 

колесницах. Подобно 

тому, как на шести по-

возках везли подноше-

ния в Храм. 

И на повозках: на 

верблюдах, легких жи-

вотных и будут быстро 

ехать, подобно тому как 

царь Давид двигался 

перед Ковчегом. 

 Привезут оставшихся 

евреев, проживавших 

cреди народов на лоша-

дях, на повозках и ко-

лесницах, на верблюдах 

на гору Святую в Иеру-

салим с радостью и пес-

нями, и музыкой.  

21 Из насильно ассими-

лированных евреев сре-

ди народов мира, из ко-

лен когенов и левитов 

будут брать для служе-

ния Господу. 

 Господь назначит неко-

торых священниками и 

левитами. 

И из тех, кто был среди 

далеких народов и не 

возводил Храм и немно-

го отступил от веры, 

будут брать в когены и 

левиты, если они из ро-

дов когенов и левитов. 

А цари народов будут 

рабами у них. 

Св. Дух поможет найти 

когенов и левитов. И 

очистят сыновей Левия 

и будут чисты как золо-

то. А прислуживать им 

будут цари народов: 

рубить дрова и подавать 

воду. 

  

  Ришоним единогласно относят данное пророчество к мессианскому времени. 

РАШИ и РАДАК в комментарии к 20 стиху приводит аллюзию на слово “kirkarot” (“по-

возки”), однокоренное с глаголом “kirker” (“плясать”). Таким образом, он связывает мес-

сианское будущее восстановление Храма на горе Господней в Иерусалиме с перенесени-

ем Ковчега царем Давидом (2 Цар.6:1-11). 

 Рассеянные евреи из колен когенов (священников) и левиты будут собраны в Ие-

русалим. РАДАК и Абарбанель утверждают, что цари покоренных народов будут при-

служивать священникам и левитам в новом Доме Господнем и исполнять физическую 

работу: колоть дрова и подавать воду.  

 «И ты, Вифлеем- Ефрафа» (Мих.5:2-4) 
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2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя про-

изойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхож-

дение из начала, от дней вечных.  

3 Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда 

возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. 

 4 И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога 

Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли” (Син. 

пер.). 

 Данное пророчество (Мих.5:2) дано в контексте об осаде и падении правителей 

Израиля (Мих.4:11). Израиль находится в тяжелом положении. И Господь дает обетова-

ние о Бейт- лехеме (Вифлееме). Описание правителя похоже на 1 Цар.16:1, где Господь 

велит прор. Самуилу помазать Давида на царство. Мессия, который произойдет из Виф-

леема уже существует в вечности. 

 Данное пророчество по МТ соответcтвует Син. переводу Мих.5:1-4, который сле-

дует за нумерацией LXX.  

РАШИ Ибн Эзра РАДАК Абарбанель 

1 Двойное название 

места: из Вифлеема 

вышел Давид, в Эфрате 

(Вифлееме) Иаков по-

хоронил Рахель. Про-

изойдет от семейства 

Иуды – от Руфи моави-

тянки Мессия бен Да-

вид. 

 Речь идет о Вифлееме, 
“меньшего” – маленько-

го города. 

 В прошлом пророчест-

во относилось к Давиду.  

От сынов первых сыно-

вей произойдет спасе-

ние Израиля. 

 

Упоминается двойное 

название Вифлеем (Эф-

рат), чтобы не спутать с 

другим городом. И хотя 

он меньший среди ро-

дов Иуды, из него про-

изойдет Мессия. 

“Меж родами Иуды” – 

тысячами. Идея о пред-

существовании идеаль-

ного правителя Израи-

ля
212

. Cовременники 

будут называть Мессию 

именем Эль («Бог»), 

“потому что Его проис-

хождение от начала, от 

дней вечных”. 

Это пророчество отно-

сится к будущему. 

 Потомок Давида вос-

становит царство в Ие-

русалиме и станет пра-

вить в нем. Двойное 

упоминание города – в 

связи с тем, что в Из-

раиле было два Виф-

леема. 

 Мессия не родится в 

Вифлееме, он существу-

ет уже “от дней древ-

них”. Но правление его 

будет из Вифлеема – 

места происхождения 

царя Давида. 

                                                             
212

 “Хотя ты и мал между тысячами Иуды, из тебя произойдет судья, чтобы стать правителем в Из-

раиле, это царь Мессия” (Пер. автора).  
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2 Оставит в руках вра-

гов пока не родит дочь 

Сиона сыновей своих. 

Не прийдет Мессия пока 

не распространиться 

царство зла на весь мир.  

3 будут евреи жить от-

крыто 

 Господь сохранит Из-
раиль до момента рож-

дения Мессии. 

3 Будет пастух над Из-

раилем. При нем будет 

безопасность
213

. 

Перед наступлением 

избавления будет время 

скорби. Остальные бра-

тья – колена Иуды и 

Вениамина и все рассе-

янные из 10 колен Из-

раиля. 

 Согласно нашим муд-

рецам 9 месяцев прой-

дет до момента прихода 

Мессии. 

После несчастья восста-

нет царь Мессия и будет 

управлять Израилем. И 

будет мир и процвета-

ние. И возвеличится 

Мессия в наше время. 

3.Из-за грехов Израиля 
погибнет в войне Мес-

сия бен Йосеф и прий-

дет Мессия бен Давид и 

будет править над все-

ми. 

4 и наступит вечный 

мир навсегда. 

Наступит мир и не бу-

дут бояться ассирийцев. 

Если прийдут ассирий-

цы на нашу землю, то 

выставим против них 

многих кня-

зей(военачальников). 

Всего их 15
214

. 

 И наступит для евреев 
мир и прекратится 

страх. И Мессия станет 

причиной мира и может 

это произойти уже сей-

час. Пастухи – цареви-

чи.  

И будут среди них: царь 

Давид в центре, Енох, 

Авраам, Иаков и Мои-

сей и 8 царевичей: 

Адам, Ишай, Саул, Са-

муил, Амос, Софония, 

Иезекииль, Илия и Мес-

сия. 

Мир и благоденствие 

наступят в его время, 

пока ассирийцы не на-

падут на Израиль. Но 

они будут подчинены 

Израилю. 

Семь пастырей и восемь 

их помощников будут 

судить Ассирию. 

  

В раввинистических толкованиях прослеживается актуализация времени прихода 

Мессии “в наши дни” у РАДАКА и, особенно, у Абарбанеля, бывшего свидетелем из-

гнания евреев из Испании в 1492 г.  

 

 

 

                                                             
213

 Др.-евр. “Roeh” – пастух. В переводе И. Танлевского правитель”. В Син. пер. “будет пасти”. 
214

 Числовое значение 15 соответствует в гематрии первым двум буквам Тетраграмматона. То есть Сам 

Господь будет помогать евреям против врагов.  
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2.2.Эпоха ахароним 

 Эпоха ахароним – “поздних” законоучителей (XVI – до настоящего времени) пред-

ставляет собой последний период в истории иудаизма. Его начало связано с кодифика-

цией труда Йосефа Каро (1488–1575) “Шулхан Арух” (“Накрытый стол”), в котором был 

подведен итог всей устной Торе предшествующих поколений. 

Изгнание евреев из Испании в 1492 г. привело к росту эсхатологических ожиданий 

и трансформации идеи Мессии в иудаизме, но “еще задолго этого 1492 г. был провоз-

глашен началом Избавления на основании числового значения букв (гематрии)
215
, выво-

димой из книги Иова (Иов 38:7)”
216
. Изгнание стало интерпретироваться как преддверие 

мессианской эпохи, а вся дальнейшая история стала рассматриваться как “родовые му-

ки” перед приходом Мессии, который задерживается. Вплоть до XXI в. ожидание Мес-

сии и теологические обоснования условия его прихода составляют главный предмет для 

обсуждения в рамках иудаизма.  

В связи с этим создание государства Израиль рассматривается как очередной этап 

на пути приближения прихода Мессии и “продолжающегося Откровения Бога”
217

 народу 

Израиля, что обосновывается в рамках теологии религиозного сионизма р. Авраама Кука 

(1865 – 1935).  

Из комментаторов к книгам Священного Писания (ТАНАХа) в эту эпоху наиболее 

известны: Давид Альтшулер (1687 – 1769), Мальбим (1809 – 1879), C.Р. Хирш (1808 –

1888), Б. Эпштейн (1860 – 1941) и Нехама Лейбович (1905 – 1997)
218

. Толкования Маль-

бима на книгу прор. Исаии (1849) были написаны в связи с попытками реформировать 

иудаизм. Он основывался на важности каждого слова в Торе и Пророках и считал, что 

синонимы и лексические повторы имеют важное смысловое значение
219

. В комментарии 

к книге прор. Даниила он вычислил время избавления: 1913 – 1928 гг.
220

   Эти многочис-

ленные комментарии заслуживают отдельного исследования. 

                                                             
215

 Гематрия – иудейский каббалистический метод анализа смысла слов на основе числовых значений букв. 
216

 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М., Иерусалим: Мосты культуры: Гешарим,2007. 

C.309.  
217

 Полонский П. Рав Авраам Ицхак Кук. Личность и учение. Иерусалим: Маханаим: Бейт ха- Рав,2006. – 

570 c.  
218 Лейбович Н. Новые исследования книги Бытия в свете раввинистических комментариев. [Электронный 

ресурс]. – URL:http://jhistory.nfurman.com/traditions/nehama/s249-253.htm (дата обращения 14.04.2021).  
219

  Malbim. [Электронный ресурс]. – URL:https://www.sefaria.org/Malbim_on_Micah?lang=bi (дата обраще-

ния 14.04.2021). 
220

 Malbim, Meir Loeb Ben Jehiel Michael  Weisser //  Encyclopaedia Judaica. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10325-malbim-meir-lob-ben-jehiel-michael (дата обращения 

14.04.2021). 

http://jhistory.nfurman.com/traditions/nehama/s249-253.htm
https://www.sefaria.org/Malbim_on_Micah?lang=bi
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10325-malbim-meir-lob-ben-jehiel-michael
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 В XX в. была издана еврейская Библия “Сончино” в 14 томах (1945 – 1952) под ре-

дакцией р. А. Коэна
221

 c толкованиями основных еврейских комментаторов Средневеко-

вья и Нового времени. Важным этапом стало издание “Даат Микра” – комментариев к 

ТАНАХу под ред. р. А. Кука, в которых дается буквальное толкование, “сочетающее 

традиционный раввинистический подход и данные новейших исследований”
222

. 

 

2.2.1. Цфатская каббалистика и лжемессианские движения  

 Основатель цфатской каббалистической школы р. Ицхак Лурия (Аризаль) (1534 –

1572) вслед за Абарбанелем понимал изгнание евреев из Испании (1492) как начало мес-

сианского процесса. После 1550 г. его идеи получили широкое распространение, а каб-

балистическое влияние на еврейскую мысль усилилось в трудах Моше Кордоверо (1522 

– 1570) и Хаима Виталя (1543 – 1620).  

Каббалисты Цфата разработали ряд концепций, ставших новым этапом в развитии 

иудейской теологии. Согласно идее “цимцума”, при сотворении мира произошло “сжа-

тие” Бога. Рассеяние еврейского народа возникло в результате рассеяния искр Шхины 

(Божественной силы) и души Адама. Их вознесение обратно, в первоначальное состоя-

ние, составляет миссию Израиля. Мир лежит во зле, но нуждается в “исправлении” (“ти-

кун”) – космическом восстановлении его изначального состояния, задуманного Творцом. 

Это произойдет вместе с приходом Мессии, что можно приблизить с помощью “каваны” 

– “устремленности” верующего иудея во время молитвы, сопровождаемой медитаци-

ей
223

. Мессия бен Йосеф регулярно перевоплощается, но его приход зависит от готовно-

сти еврейского народа.  

В цфатской каббалистической школе создается литургическая поэзия (“пийут”), со-

ставляющая неотъемлемую часть праздничного субботнего богослужения.  Торжествен-

ной встрече субботы начинает придаваться смысл приближения мессианского времени. 

Так, гимн “Ядид нефеш” (“Друг души”), приписываемый р. Элазару Азкари (1533 – 

1600), заканчивается молитвой о скорой встрече с Господом.  

Гимн “Леха Доди” (“Выйди друг”) р. Шломо ха-Леви Алькабеца (1500 – 1576), ал-

легорически интерпретирующий “Песнь песней” как встречу невесты-Субботы с жени-

хом-Израилем, также содержит мессианские мотивы, основанные на цитатах из прор. 

                                                             
221

 Тора. Пятикнижие и Гафтарот: ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием 

“Сончино” / коммент. Й. Грец. М.: Иерусалим: Мосты культуры – Гешарим, 2008.1455 c.  
222

 Полонский П. Рав Авраам Ицхак Кук…С. 98. 
223

 Шолем Г. С.340 - 342.  
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Исаии и Михея
224

. Начальная строфа “Выйди, друг мой, навстречу невесте” относится к 

Богу, что является аллюзией на Ис.5:1 “Воспою Возлюбленному моему…”. “Отряхнись, 

встань из праха” – аллюзия на Ис. 52:1-27 “Восстань, восстань, облекись в силу твою, 

Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый!... Отряси с себя 

прах”. Будущий Мессия произойдет из потомков царя Ишая (Иессея) и выйдет из Виф-

леема (Мих. 5:2). “Пробудись же!” – обращение к еврейскому народу, восходящее к Ис. 

51:17: “Воспряни, восстани, восстань, Иерусалим!” и Ис. 60:1: “Восстань, светиcь, 

[Иерусалим]”. Речь идет о пробуждении от спячки изгнания и выходе навстречу Мессии. 

Строфа гимна “Не придется тебе больше стыдиться“ основывается на Ис.45:17: “Израиль 

же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены 

во веки веков”. “Попиравшие тебя будут попраны” – аллюзии на Ис. 49:19:”… и погло-

щавшие тебя удалятся от тебя”. 

 Среди цфатских каббалистов получает распространение доктрина “гилгуль” (“пе-

реселение душ”) как часть процесса восстановления мира, лежащего во зле. В труде Х. 

Виталя “Книга реинкарнаций” (1552 г.)
225

 объясняется униженное состояние Израиля 

среди всех народов мира тем, что евреям отводится роль собирать Божественные “ис-

кры” по всему миру перед приходом Мессии, ожидание которого приобретает экстати-

ческий характер.  

Акцент на возможность путем молитвы или теургической практики приблизить на-

ступление мессианского времени
226

 можно проследить в трактате “При Эрец Хадар” 

(ок.1600-1700)
227

, в котором описывается практика “тикун перот” (“восстановление 

фруктов”) страны Израиля в праздник “Рош ха-Шана ла-Иланот” (Новый год деревь-

ев)
228

. 

 В 3 части трактата содержится обоснование молитвы о приближении мессианского 

времени, основанное на Ис.55:13:”Вместо терновника вырастет кипарис; вместо кра-

пивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое 

“ – произойдет всеобщее восстановление всего мира и Израиля
229
. В конце молитвы при-

ведены слова Ис. 35: 1-2: “Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется как нар-

                                                             
224

 Сидур “Врата молитвы” (cфарад) / пер. и комм. П. Полонского. Иерусалим, М.: Маханаим,1994. C. 311-

315.  
225

 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. C.348.  
226

 Идель М. Каббала: новые перспективы / пер. К. Бурмистров, К. Левин. М., Иерусалим: Гешарим: Мосты 

культуры, 2010. C.410.  
227

 Pri Erz Hadar. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.1?lang=bi (дата обра-

щения 1.03.2021).  
228

 Этот праздник ежегодно отмечается 15 швата по еврейскому календарю и известен как Ту би- Шват.  
229

 Pri Erz Hadar. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.3.13?lang=bi&with=all&lang2=en (дата обращения 2.03.2021).  

https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.1?lang=bi
https://www.sefaria.org/Pri_Etz_Hadar.3.13?lang=bi&with=all&lang2=en
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цисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать … 

они увидят славу Господа, величие Бога нашего”. 

 Напряженное ожидание скорого прихода Мессии привело к возникновению лже-

мессианских движений в XVII – XVIII вв. в иудаизме. Возникло движение саббатианства 

в XVII в. и франкизма в XVIII в. 

  Основоположник саббатианства – Шабтай Цви (1626–1676) – провозгласил себя 

Мессией в г. Газа. Вдохновившись учением Натана из Газы (1644 –1680), изложенным в 

“Трактате о крокодилах” (1666)
230

 и Ис.53, он впоследствии принял ислам ради высшей 

цели: осуществления каббалистического освобождения еврейских душ. Этим он   поло-

жил начало развитию принципа “нарушение Торы как ее выполнение” (через соверше-

ние чуждых для иудаизма, парадоксальных поступков)
231

. 

 Ортодоксальный иудаизм крайне отрицательно отнесся к саббатианству и фран-

кизму, которые были объявлены ересями. В противовес лжемессианским учениям на 

каббалистической основе возникло новое течение – хасидизм, последователи которого 

также ожидали скорого прихода Мессии. 

 

2.2.2. Хасидизм 

 Эмоциональное постижение Бога, положенное в основание учения хасидизма Ис-

раэлем Баал Шем Товом (Бештом) (1698–1760), получило широкое распространение в 

Польше в XVIII в. после провала саббатианского движения и существует до сих пор в 

разных странах (Израиль, США, Россия и др.).  

Одним из наиболее влиятельных хасидских течений является движение ХАБАД 

(любавичский хасидизм), основанное в 1772 г. р. Шнеуром Залманом (1745 – 1812) из 

Ляд. Шнеур Залман в своем труде «Тания», систематизирующем хасидское учение, а 

также в книге «Тора Ор» часто использовал слова прор. Исаии, в том числе из известных 

мессианских пророчеств. 

Говоря о непознаваемости Творца, цитирует Ис. 55:8 “Мои мысли – не ваши мыс-

ли…”
232

 и поясняет, что ”души праведников предшествовавших поколений и праотцев 

несравнимо выше душ нашего поколения, которое живет в период, предшествующий 

приходу Машиаха”
233
. Эта же цитата появляется в 48 главе в контексте описания знания 

Своего творения Господом. Иc.55:1 “Жаждущие! Идите все к водам...” интерпретирует-

                                                             
230

 Мессия погружается на самое дно среди змей и крокодилов, принимает образ грешника, чтобы вызво-

лить души. Такая трактовка основывается на равенстве числового значения еврейских букв в слове “Ма-

шиах” (Мессия) и “нахаш” (змей). См.: Шолем Г. С.370. 
231

 Там же. С.364.  
232

 Цитата Ис.55:8 повторяется в гл.4, гл.21 книги “Тания”. 
233

 Там же. С. 47.  
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ся как относящееся к праведникам, “которые есть в любом поколении”
234
. Ис. 59:2 “Но 

беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим…” рассматривается 

как основная причина для разделения между Богом и еврейским народом, и потому 

“средний” (обычный верующий) должен стремиться к “овладению собой” и отказу от 

физического наслаждения
235
. В 36 главе рассуждения о цели и совершенстве сотворения 

мира как времени Мессии опирается на цитаты из прор. Ис.47:8–10, Ис.30:20, Ис.52:8, 

Ис.60:9, Ис.60:3, Ис.40:5, Ис.2:21
236

. 

Отрывки из прор. Ис. 50:1; 51:16; 55:7; 57:15; 58:5; 59:2; 59:12 используются для 

обоснования необходимости покаяния («тшувы») как непременного условия, предва-

ряющего приход Мессии. 

В книге “Тора Ор” (“Свет Торы”) р. Шнеур Залман интерпретирует Ис. 52: 13: 

”Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется ,и возвеличится” как ука-

зание на пробуждение снизу до уровня Божественного
237

. Этот же стих истолковывается 

как восхождение любви человека к Творцу на более высокий уровень
238

.  

 Пророчество Ис.53:7 “… как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущими Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих” рассматривается вне месси-

анского контекста как указание на Рахель (“овцу”) – воплощение источника еврейских 

душ (Кнесет Исраэль)
239

. После разрушения Храма еврейский народ подвергся изгнанию 

и вместе с этим изменилось качество служения евреев Богу в мире
240
. Согласно хасид-

ской трактовке, повторяющей идеи цфатской каббалы, именно евреи собирают в мире 

“искры” Божественного света через исполнение заповедей Торы и, тем самым, прибли-

жают мессианское время. 

Как видно, интерпретация мессианских пророчеств Исаии в хасидизме имеет в 

большей степени нравственный характер и ничего не добавляет к образу еврейского 

Мессии.  

 Вместе с тем, движение xасидизма актуализировало ожидание Мессии в эпоху 

Нового времени. Наибольшее влияние получило движение ХАБАД и брацлавское на-

правление, провозгласившее своего основателя p. Хаима Нахмана (1772 –1810) Мессией 

бен Йосефом
241

. Хаиму Нахману принадлежит эзотерическое сочинение “Мегиллат ха-

                                                             
234

 Там же. С.81 - 82.  
235

 Там же. С.97 - 98.  
236

 Там же. С. 203 -207.  
237

 Шнеур Залман из Ляд. Тора Ор / под ред. У. Камишева. Т.1. М.: Книжники, 2013.С.91.  
238

 Там же. С. 221.  
239

 Там же. С.566.  
240

 Там же. С. 553.  
241

 Грин А.А. Страдающий наставник: Жизнь и учение рабби Нахмана из Брацлава. – М., Иерусалим: Мос-

ты культуры: Гешарим,2007. C.244. 
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старим” (“Свиток тайн”), в котором описываются события перед приходом Мессии. Сам 

Мессия будет мирным: музыкально одаренным, cможет лечить болезни. Все народы ми-

ра прийдут в Иерусалим, где будет править царь -Мессия и узнают от него тайны и но-

вые песни. В центре оказывается личность Праведного Мессии, но ничего не говорится о 

восстановлении Храма, войне Гога и Магога. Согласно подсчетам ученика Хаима Натана 

р. Натана Штейнгарца избавление должно было наступить в 2006 г
242

. 

 В XX в. обоснование для постоянного ожидания Мессии в каждом поколении по-

ложил Моше Файнштейн (1895 – 1986)
243

. Так, в 1980-е гг. хасиды ХАБАДа провозгла-

сили седьмого Любавичского Ребе р. Менахем Мендла Шнеерсона (1902 – 1994) еврей-

ским Мессией бен Йосефом, но даже его смерть в 1994 г. не послужила поводом к разва-

лу внутри движения. Идея “Мессия уже в пути, но еще задерживается” стала символом 

хасидизма. “Промедление” Мессии – результат невыполнения своей миссии Израилем: 

еще не все евреи мира соблюдают Тору, и потому мир не готов к наступлению мессиан-

ского времени. 

 

2.3. Выводы 

На протяжении II тысячелетия интерпретация образа Мессии в иудейской тради-

ции продолжила свое развитие. Гонения евреев в эпоху Средневековья в странах Запад-

ной Европы, а также необходимость вести полемику “об истинности веры” с караимами, 

христианами и мусульманами привели к необходимости создания собственных система-

тических иудейских толкований ко всем книгам Ветхого Завета в эпоху ришоним (XI-

XV вв.). 

 Особо важное значение в иудео-христианской полемике имели мессианские мес-

та из книг прор. Исаии и Михея, и потому раввинами были созданы буквальные толко-

вания (“пшат”), интерпретировавшие известные пророчества либо применительно к са-

мому прор. Исаие, либо к народу Израиля (его прошлому или будущему). В толкованиях 

РАШИ мессианское время рассматривалось как отдаленное будущее. Но ожидание Мес-

сии и избавления от изгнания нарастало по мере усиления гонений на евреев в Западной 

Европе, что привело к созданию мистического движения “Хасидей ашкеназ” (2 пол. XII 

– XIII вв.), а затем и профетической каббалы Авраама Абулафии (1290 – 1291). РАДАК и 

Абарбанель в своих толкованиях считали, что приход Мессии и избавление может на-

                                                             
242

  Цви М.  Мегиллат ха-старим. [Электронный ресурс]. – URL: http://eshkolot.ru/event/37464 (дата обраще-

ния 14.04.2021). 
243

 Feinstein M. Responsa of Rav Moshe Feinstein: translation and commentary / transl. by M. D. Tendler. NJ: 

Ktav Publ. House, 1996. – 213 p. 
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ступить уже в их поколениях. Согласно Абарбанелю, время еврейского царя - Мессии 

станет началом отмщения, суда и воздаяния всем народам, унижавшим и оскорблявшим 

евреев. Такое толкование было связано с пережитым им историческим событием – гоне-

нием на евреев в Испании 1492 г.  со стороны королевской власти Фердинанда и Изабел-

лы. 

В эпоху ахароним в еврейской среде создается новая теология мессианизма в не-

драх цфатской каббалистической школы р. Ицхака Лурии (XVI в.), а затем и в лжемесси-

анских движениях XVII – XVIII в. (саббатианство и франкизм), приведших к серьезному 

кризису иудаизма. 

 Возникла острая необходимость в теологическом переосмыслении роли иудей-

ского Мессии, что было реализовано в учение хасидизма (XVIII – XIX вв.), истолковав-

шим Мессию не как карающего царя, а как праведного правителя, от которого зависит 

благоденствие и благополучие всего мира. При этом, еврейскому народу отводится осо-

бая эзотерическая роль: посредством тщательного соблюдения 613 заповедей Торы при-

близить мессианское время, которое может наступить в любое время, “в наши дни”. 

Мессией провозглашались отдельные авторитетные хасидские раввины: Хаим Нахмана 

из Брацлава (1772 – 1810)
244

, Менахем Мендл Шнеерсон (1902 –1994)
245

.  

  

                                                             
244

 Грин А.А. Страдающий наставник: Жизнь и учение рабби Нахмана из Брацлава. – М., Иерусалим: Мос-

ты культуры: Гешарим,2007. C.234.  
245

 Менахем Мендл Шнеерсон был объявлен потенциальным Мессией (“бехезкат Машиах”) 14.04.1992 г. в 

соответствии с раввинским постановлением. (См.: Шнеерсон М. М. // Еврейский мемориал. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://jewish-memorial.narod.ru/SHneerson.htm) (дата обращения 2.04.2021)). 
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Глава 3.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИУДЕЙСКОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ  

ЭКЗЕГЕЗЫ МЕССИАНСКИХ ПРОРОЧЕСТВ ПРОР. ИСАИИ И МИХЕЯ 

3.1. Христианские толкования на мессианские пророчества  

Христоцентрический подход лег в основу прочтения христианскими толкователями 

мессианских пророчеств Исаии и Михея. Сам Господь, обращаясь к иудеям, говорит им 

о важности изучения Писания: “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 

жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” (Ин 5:39). Ап. Павел называет Господа 

Иисуса Христа единственным способом снять “то же самое покрывало, которое “доныне 

остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом” 

(2 Кор 3:14).  

Предсказание о рождении Еммануила (Ис.7:14-15). 

 

блж. Иероним 

Стридонский 

 св. Кирилл Алек-

сандрийский  

 св. Василий Вели-

кий 

 преп. Ефрем Си-

рин 

14 “Не многоразлично и 

многобразно будет го-

ворить Бог… Он Сам 

сойдет во утробу деви-

ческую. Каким образом 

это может быть знаме-

ние, если рождает мо-

лодая девица?
246

 

“bethula”; здесь же сто-

ит “alma”, “что  кроме 

LXX все перевели мо-

лодая девица 

(adolescentula). Но alma 

значит “молодая деви-

ца” и “сокровенная” 

(ἀπόκρηφοϛ)
247

. 

У Матфея написано 

“нарекут”, чего в еврей-

ском нет
248

. Он опровер-

гает понимание этого 

места как пророчество о 

Езекии, т.к. в начале 

царствия Ахаза Езекии 

уже было 9 лет
249

.  

Он знает и о толковании 

младенца как второго 

сына Исаии, который 

символизирует обраще-

 Иудейское толкование 

(греч. neanis “молодая 

женщина”) не исключа-

ет того, что “она не пе-

рестает быть девою”. 

“Кто же Езекию назвал 

Еммануилом? Или от-

куда могли бы они до-

казать, что прежде не-

жели узнал он доброе 

или злое, не покорился 

злу?” 

“Сошедший свыше и от 

Бога Отца по естеству 

рожденный Сын едино-

родный истощил Себя 

(Флп.2:7) и явился из 

недр девических по 

плоти…Дева зачала от 

силы и действия святого 

Духа” согласно Лук 

1:35. 

 Еммануил – Господь 

был с нами, когда “со-

делался подобен нам”. 

 

“Господь даст знамение 

даже не просящим”, 

чтобы Ахаз понял “рода 

человеческого невоз-

можно иначе исправле-

ние, как только через 

пришествие к людям 

Бога Слова”. Благовест-

вование о пришествии 

Христовом относилось 

ко всему роду Давидо-

ву. 

 Знамение – в необыч-

ности рождения мла-

денца. 

Истолковывает евр. 

almah (греч.neanis) как 

отроковицу – деву, со-

гласно Втор.22:25-27; 3 

Цар.1:3-4. Первый Адам 

был образован из земли, 

потому и последний 

Адам принял тело из 

девичьей утробы. При-

водит аргумент о кор-

шунах: “Творец создал 

таких животных, у ко-

торых женский пол мо-

 Видит противоречие в 

том, что Дева зачнет
251

. 

Господь даст знамение 

“потому нет ничего та-

кого, что было бы труд-

но совершить Богу”. 

Имя Еммануил значит 

“с нами Бог”
252

. 

                                                             
246

 Иероним Стридонский, блж. Толкование на книгу пророка Исайи // Творения в 19 т. – Часть 7. (Кн.13). 

– Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. C. 132.  
247

 Там же. С.133.  
248

 Блж. Иероним не знал о существовании рукописи 1 QIsaa, в которой приведено такое чтение.  
249

 Там же. С.135.  
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ние язычников к Христу 

после Боговоплощения. 

жет рождать без соеди-

нения с мужским”
250

.  

15 “Скажу и иное более 

дивное, чтобы ты не 

думал, что Он родится в 

призраке: Он будет 

употреблять пищу де-

тей, будет есть масло и 

молоко…еще повитый 

пеленами и питаясь 

маслом и медом, Он 

буде различать доброе и 

худое и избирать доб-

рое…. Детство тела че-

ловеческого не причи-

няло ущерба Божест-

венной мудрости”
253

. 

Господь вкушал мед и 

молоко, ибо был родст-

венен нам по плоти. 

Здесь заключен духов-

ный смысл: “когда ро-

дился Еммануил, ис-

тинно святая земля и 

город, то есть Цер-

ковь… попрала всех 

врагов”. 

 

Господь в детском со-

стоянии подражал не-

винному и неповреж-

денному еще состоянию 

Адама, отвергал лукав-

ство. 

“Масло и мед” – дары, 

“какие вочеловечившее-

ся Слово Божие сооб-

щит естеству человече-

скому, или закон Божий, 

или Божественные да-

ры, обещанные святым 

душам”.  

 

Рождение от Девы Еммануила – Христа (Спасителя) cогласно Мф.1:2-21 было воз-

вещено прор. Ис.7:14. При этом слово “нарекут” понималось как предсказание о том, 

кем будет Мессия при жизни, а не как имя, данное Ему при рождении. Имя Еммануил 

означало воплощение Сына Божия на земле и связывалось с богочеловеческой природой 

Христа: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между на-

ми, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по 

всей окрестности.» (Лук.7:16,17). 

 Данный стих был очень важен в ходе иудео-христианской полемики. В отличие от 

иудейских толкований, христианская экзегеза (блж. Иероним, свт. Кирилл Александрий-

ский) отвергала возможность интерпретации пророчества, как относящегося к сыну Аха-

за или сыну Исаии. Муч. Иустин Философ, свмч. Ириней Лионский считали, что иудеи 

нарочно повредили Ис.7:14, заменив cлово “дева” (по LXX) на “молодую девущку” (пе-

реводы Акилы, Cиммаха, Феодотиона). По словам свт. Иоанна Златоуста:”Если бы это 

была не дева, то не было бы и знамения”
254

. 

Если иудейские экзегеты (РАШИ) вслед за МТ понимают стих: «мать даст имя 

младенцу», то христианская традиция следует за чтением, отраженным в Мф. 1:23 и в 

кумранских текстах (в 1QIsaa имеется чтение «нарекут»). РАШИ, в отличие от ибн Эзры 

и последующих толкователей не отрицает возможность сверхъестественного зачатия: 

                                                                                                                                                                                                 
251

 “Если Дева: то как зачинает? Если зачинает: то почему Дева?”  
252 Ефрем Сирин, прп. Толкования на книгу пророка Исайи // Cобрание творений: В 8 т. Т.5. Репринт. М.: 

Новое небо. C.334. 
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 Василий Великий, свт. Толкования на книгу прор. Исайю // Творения. Т.1. – М.: Сибирская благозвон-

ница,2012. C. 772.  
253

 Иероним Стридонский, блж. Там же. С.136.  
254

 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исаию // Творения: В 12 т. Репринт. Т.6. Кн.1. М.: Злато-

уст, 1998. C.93.  
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«Св. Дух найдет на нее и наречет ему имя Эммануил»
255

, но речь идет о зачатии ребенка 

женой царя Ахаза. 

В светe 1QIsaa чтение “нарекут” оказывается реализованным в Мф.1:23, что объяс-

няет дальнейшее расхождение иудейской и христианской интерпретаций. Если иудей-

ские экзегеты (РАШИ) понимают стих буквально: “мать даст имя младенцу”, то христи-

анская традиция следует за кумранским текстом. РАШИ – единственный иудейский эк-

зегет, который говорит о возможности зачатия младенца при участии Св Духа, но при 

этом, как и прочие иудейские экзегеты, отрицает девственное рождение младенца.  

Мессианское пророчество Ис.9:6-7.  

 В этом пророчестве наиболее полно раскрывается Богочеловеческий образ Спаси-

теля. Будущее величие Галилеи будет связано с рождением таинственного Младенца 

Христос проповедует в пределах колен Завулона и Неффалима, за Иорданом (Мф 4 :14-

16). 

свт. Иоанн Злато-

уст 

св. Кирилл Алек-

сандрийский 

св. Василий Вели-

кий  

 преп. Ефрем Си-

рин  
6 Иудеи отказались при-

знать родившегося Сы-

на и потому от родился 

для язычников. Пророк 

предсказывает о его 

человеческой природе. 

Творец – не есть творе-

ние, Он – один, а не 

два
256

. 

Иисус Христос испол-

нял роль ангела. 

“Советник” – Отец 

имел совет с Сыном и 

Св. Духом “возвысить 

нашу природу и поста-

вить ее выше ангелов”. 

Он Сам есть совет и 

воля: “Пришел и осво-

бодил мир от зла”
257

. 

“Бог крепкий” – он 

главный. В этом мире 

Он не был признан не-

верующими, но в конце 

века все признают Его. 

 На язычников “было 

возложено ярмо злобы 

диавольской, а на иуде-

ев – “невыносимое иго 

закона”. Из-за жадности 

и корыстолюбия вожди 

иудеев убили Самого 

Сына. Приводит поле-

мику с манихеями – 

рождение Сына было не 

призрачно. 

 Он принимает здравие 

– воскресение из мерт-

вых. Он имеет власть 

над всей вселенной
258

. 

Речь идет о догмате 

спасения. 

“Эти слова сказаны от 

имени Отца”
259

. 

“Мир, даруемый Госпо-

дом, равновелик всему, 

как бесконечный и бес-

предельный. Ибо все 

покорится Ему, все при-

знают Его”. 

Сказанное здесь частич-

но относится к Езекии, 

но большей частью не 

может быть приложено 

к нему, даже и то, что 

можно бы относить к 

Езекии, в таинственном 

смысле должно прила-

гать ко Господу Езекии, 

произошедшему от се-

мени его. «И нарицается 

имя Его... Чу ден». Гос-

подь чуден, потому что 

Он – истинный Бог и 

является как человек. 
«Советник, Бог креп-
кий... веков». Пророк 

свидетельствует, что 

Сын, Который «родися... 

и даде ся нам», есть Бог 

веков: и века настояще-

го, – как Творец, Про-

мыслитель, Попечитель 

и Животодавец, и века 

будущего, – как Царь, 

как Судия, как наследие 

и блаженство святых. 

«Князь мира»
 260

, – это 

                                                             
255

 И это есть знак. Та, что зачнет будет девой… и над ней будет властвовать Святой Дух» 
256

 Иоанн Златоуст, свт. С. 113.  
257

 Иоанн Златоуст, свт. С.114.  
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 Кирилл Александрийский, cвт. Толкования на книгу прор. Исаии. [Электронный ресурс]. – 

URL:www.http://bible.optina.ru/old:is:09:05#svt_kirill_aleksandrijskij (дата обращения 3.03.2021).  
259

 Василий Великий, свт. Там же. C.794.  
260

 Ефрем Сирин, прп. Толкования на книгу пророка Исайи. C.339.  
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может быть отнесено и 

к миролюбивому Езе-

кии, по причине крото-

сти его правления". 

 

7 Во дни воплощения 

Его исцелит Господь 

всех верующих. Его мир 

бесконечен. 

 Посредством немногих 

болезней человек осво-

бождается от многочис-

ленных мучений. Иудеи 

“вели жизнь худую и Он 

угрожает им наказани-

ем, адом”
261

. 

Ревность Господа Са-

ваофа освободила жи-

вущих по всей земле. 

“Возревновавший о нас, 

погибающих в неведе-

нии, восприимет на Се-

бя Домостроительство 

человеков, чтобы при-

близить их в царствие 

свое”
262

. 

“Господь воцарится на 

престоле Давида, кото-

рый был праведен, а не 

престоле Ахаза”
263

. 

Cлова “отныне и до ве-

ка”– благословение.  

  

Свт. Амвросий Медиоланский считал: “Ибо младенец родился нам – Сын дан 

нам. В Младенце – именование возраста, в Сыне же – совершение Божества. Произошел 

от Матери, родился от Отца, Один и Тот же родился и был дан. Ибо один Сын Божий, 

рожденный от Отца и происшедший от Девы, хотя от Девы родился позже, но именем 

схож, как и эти слова означают: Такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Все-

вышний укрепил его (Пс.86:5). Муж по телу, Вышний же по власти. Бог и человек по раз-

личию естества, но в обоих Один и Тот же. Одно свойственно Его природе, а другое - 

общее с нами, но в обоих един и в обоих совершен”
264

. 

 Все иудейские толкователи относят данное пророчество к рождению сына царя 

Ахаза – Езекии и возможность такого толкования отражена у преп. Ефрема Сирина. В 

христианской экзегезе “Сын” истолковывается применительно к Иисусу Христу. Данный 

стих был очень важен в ходе иудео-христианской полемики: речь идет о временном от-

вержении Израиля и спасении язычников.  

 “Отрасль от корня Иессеева” (Ис. 11:1-4). 

Связывает происхождение будущего Мессии с царским родом Давида, что призна-

ется в иудейской и в христианской традициях. Иудейские экзегеты также относят проро-

чество к будущему Мессии, так как ни один царь в прошлом не обладал качествами, ко-

торые описываются здесь. 

 блж. Иероним 

Стридонский  

св. Кирилл Алек-

сандрийский  

св. Василий Великий   преп. Ефрем 

Сирин  
1 “Вот что говорится в 

другом месте: пленил 

плен (Пс. 67:19; Еф. 

4:8), то есть мы, кото-

“жезлом от корене 

Иессеова” наименовал 

он Христа по плоти; а 

кроме того еще 

“Пророческое слово благове-

ствует нам о Христе от семе-

ни Давидова”
270
. Жезл – 

власть, цвет – пришествие 

 Мессия произой-

дет от Давида и 

его потомков: Ио-

сифа и Марии.  

                                                             
261
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262
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263
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264
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рые прежде находились 

у дьявола в плену поги-

бели, теперь пленены 

Спасителем во сла-

ве”
265

. 

“Мы же под жезлом от 

корня Иессеева должны 

разуметь святую Марию 

Деву, которая не имела 

никакого соединивше-

гося с нею стеб-

ля… цветок – Господь 

Спаситель”
266

.  

“Вместо корня, как пе-

ревели у LXX, в еврей-

ском стоит gēza‘, что 

Акила, Симмах и Фео-

дотион перевели 

как ствол, а вме-

сто цветок, который по-

еврейски называется 

nēṣer, переве-

ли отрасль, чтобы пока-

зать, что спустя долгое 

время после плена ва-

вилонского, когда из 

рода Давидова никто не 

владел славою древнего 

царствования, как бы от 

ствола Мариина и от 

Марии произошел Хри-

стос”
267268

. 

и цветом. И чрез жезл, 

как это понятно, Он 

косвенно знаменуется 

как имеющий царское 

достоинство; потому 

что жезл есть знамение 

царства. Он есть жезл, 

согласно Ин.10:11 

(“пастырь добрый”), но 

и Судья. 269 

 “Он есть цвет, потому 

что естество человече-

ское в Нем процвело к 

нетленной жизни и к 

обновлению жития 

евангельского”. 

 Иисус Христос – воче-

ловечившееся Слово 

Божие. 

  

Христа… Богоносная плоть 

заимствована от царей”. Гос-

подь оставил иудеев, а языч-

никам даровал воскресение. 

2 Приводит параллель-

ное место (Мф. 12:18), 

что относится к Спаси-

телю, на Котором почил 

Дух Господень.  

“почиет Дух Божий, 

имеющий многие дей-

ствия; ибо именует Его 

Духом совета и разума, 

ведения и премудрости, 

благочестия и страха 

Божия”. 

Иисус – не простой че-

ловек, но “вочелове-

чившееся Слово Божие, 

исполненное всякого 

блага”
271

. 

Покой, которым прославля-

ют Бога уверовавшие в Него. 

И тот, которым Он “упокои-

вает любящих Его… Одних 

Он почтит большими почес-

тями, а других – меньшими. 

Но все будут иметь по-

кой”
272

. 

 Дух Божий пре-

будет на Нем с 

момента “вопло-

щения во чреве и 

крещения в Иор-

дане”
273

. 

3 “Мы относим это к 

первому пришествию 

Христа, а иудеи – к 

концу дней”
274

. 

“Нелицеприятным бу-

дет Судиею… ибо не 

потерпит, решившихся 

нечестиво мыслить и 

 “Он Бог и тайное 

наше видимо Ему 

как явное”
276
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украшенною речью 

прикрывающихся как 

бы какою личиною лес-

ти и коварства”
275

.  

4 Над смиренными про-

изведет праведный суд. 

Убьет нечистивых ду-

хом уст:”Ибо Он за-

прещал нечистым ду-

хам и, насколько то от-

носилось к человечест-

ву, чрез уста Его произ-

носим был звук слова, а 

неизреченною силою 

духа сокрушаемо было 

множество демонов”. 

“Ибо учителем правды 

был и закон, но он не 

пребыл во век, так как 

внесена правда лучшая 

и совершеннейшая, 

очевидно, чрез Христа. 

Затем, ветхозаветный 

закон был скорее не 

истиною, но прообра-

зом и сенью. Христос 

же и что Его есть чисто 

истина. Поэтому Он 

говорил: Аз есмь исти-

на (Ин. 14:6)”
277

. 

  Его суд будет в 

конце времен. 

Словом уст своих 

осудит нечести-

вых в огонь. 

  

 “Отрасль Иессеева” у христианских и иудейских экзегетов имеет мессианское тол-

кование. Это пророчество получает реализацию в евангелиях: в родословии Иисуса Хри-

ста Иессей перечисляется среди Его предков (Лк.3:32; Мф.1:6).  

 Песни Раба Господня. 

 Многократно цитируются в Новом Завете, где под образом “раба Господня” пони-

мается Христос, в отличие от иудейской традиции, интерпретирующей его как народ Из-

раиля. 

1-ая песня Раба Господнего (Ис. 42:1-7) 

Это пророчество исполняется в Новом Завете в момент крещения Господа, когда на 

Него снизшел Св. Дух в виде голубя (Мф.3:16-17; Мк.1:10-11). Оно цитируется в еванге-

лии (Мф.12:17-21). 

 

блж. Иероним 

Cтридонский  

св. Кирилл Алек-

сандрийский 

св. Иоанн Зла-

тоуст 

преп. Ефрем Си-

рин 
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1 Речь идет об Иисусе Хри-

сте. 

 Дух Святой сошел на него в 

образе голубя
278

.  

“Он возвестит народам суд, 

которого они прежде не зна-

ли. Не возопиет, ибо Он бу-

дет кроток и смирен, и не 

примет личины или не будет 

возвышать голоса Своего, 

подразумевается: Громко”
279

.  

 Речь идет о Христе, 

который поставлен во 

главе Церкви:” над 

церковью поставлен 

начальник и руководи-

тель”
280

. Он помазан по 

человечеству и полу-

чил Св. Духа не как 

Бог, но как человек
281

. 

Он возвещает правосу-

дие язычникам через 

осуждение сатаны.  

 Отрок – Христос.  

 Он родился “из рода 

иудейского и потому 

Бог то скрывает, то 

открывает Его”
282

. 

 Господь осудит язы-

ческие (срамные) 

религии. “Онпринес 

и возвестил … не-

бесную религию, 

которая почитала и 

проповедывала ис-

тинного Бога”
283

. 

“В таинственном смыс-

ле Христос называется 

рабом”
284

. За язычников 

отомстит демонам, ко-

торые их преследовали. 

2 “Не услышится вне голос 

Его, ибо Он не проповедовал 

Евангелие другим народам 

вне Галилеи и Иудеи”285. 

“Ибо Спаситель и Гос-

подь всяческих пришел 

с великою кротостью и 

смирением, как бы 

бесшумно и не причи-

няя обиды никому, но в 

безмолвии и тиши-

не”
286

.  

 Христос кроток “cо 

скромностью и спо-

койствием примет 

Он все добродете-

ли”
287

. 

 Некоторые под 

льном разумели за-

коны, а под тростни-

ком народ. 

 Проводит параллель с 

Мф.11:29. 

3 Он будет милостив ко всем 

и будет прощать грешников.  

“Так что он трости со-

крушены не преломил 

и льна курящегося не 

угасил, то есть не по-

прал стопою даже са-

мых уничиженных и 

навыкших с величай-

шею готовностью тер-

петь вред”
288

. 

 “Происходит вели-

кий суд, его желает 

Сам Бог”. 

“Хотя Он, будучи 

Богом, был выше 

всего, однако Он 

отвечал скромно и 

кротко, и воздавал 

суд не только нам, но 

и преступному демо-

ну”
289

. 

 “Мщение миру уже 

совершено, – невин-

ный умер, как нечес-

тивый, для того, что-

бы оживотворить 

умерших, подвер-

женных казни смерт-

ной”
290

. 

 “Иудейский народ – 

трость сокрушенная, но 

Господь не исключил 

их из своего домострои-

тельства”291. Закон – 

мерцающий светильник, 

но Господь “не уничто-

жил закон, но обновил и 

усовершенствовал его 

духовно” Другое толко-

вание: Речь идет о Хри-

сте, который не был 

убит во время избиения 

младенцев при Ироде. 

4 “бывшие близкими к пога-

шению” [или истреблению] 

“И хотя безумно по-

ступили с Ним пре-

“Истинен только тот 

суд, в котором Бог, 

“Не угасится и не по-

меркнет” Христос, пока 
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сохраняются милосердием 

Господа
292

. 

Дает разные переводы и по-

дытоживает: “Никого не уст-

рашит суровый вид и не бу-

дет спешить к наказанию тот, 

кто сохранит истинный суд 

до последняго времени”. 

 По переводу LXX:” на Него 

будут уповать народы”. За-

кон – Евангелие. 

 

зренные Иудеи, дерз-

нув погубить Его те-

лесною смертью, но 

Он воссиял как свет и 

не потух, то есть не 

был побежден тлением, 

не одержало верх (над 

Ним) безумие зло-

умышленников, но 

смерть упразднилась, 

Он ожил боголепно, 

попрал врагов, и Его 

страдание сделалось 

для живущих на земле 

виною спасения”
293

. 

судящий все спра-

ведливо, назирает 

все сокровенное на-

шего сердца”
294

. “Он 

произнесет суд не 

необдуманно, но по-

сле того, как все бу-

дет собрано в одно 

место, и объявит 

подлежащим наказа-

нию с великой кро-

тостью о мучени-

ях”
295

. Христианство 

искоренило множе-

ство грехов. Бог ос-

тавил идолопоклон-

ство, чтобы было 

стыдно язычникам 

(“питаются без вся-

кого отвращения 

собачьим мясом). 

Господь простил нам 

языческие нравы. 

все народы не примут 

Его. 

5 “Итак Творец и Господь 

вселенной сам обещал при-

шествие Христа своего”, что-

бы быть Богом не только иу-

деев, но и язычников
296

. 

“Он Сам есть Господь 

сил и непобедимая дес-

ница Отца, которою все 

приведено в бытию… 

Господь Иисус Христос 

– Бог по естеству, Свет 

от света”
297

.  

Божественный про-

мысл управляет 

всем. Бог не оставля-

ет мир в скорбях и 

печалях. ”Бог дал 

душу людям, но не 

небу, ни земле, ни 

воде… В людях же 

нет никакого разли-

чия между духом и 

душею”
298

. 

 

6 В Евангелии Господь раз-

решает того, кого связал са-

тана. 

 Под словом “aher” (“иной”) 

подразумеваются идолы
299

. 

 

 Христос сошел во ад и 

“явился заключенным в 

доме темницы и всех 

освободил от уз, нуж-

ды, наказания и су-

да300. 

 Показывается во-

площение Сына. “Он 

исполнил закон”
301

. 

Господь изобличает 

заблуждения идоло-

поклонства. Мрак и 

темница – изобрете-

ние религий иудеев и 

язычников. 

 

7  “Христос явился за-
ключенным в доме 

темницы и всех осво-

бодил от уз, нужды, 

наказания и суда, – об 

этом предвозвестил, 

сказав: извести от уз 

связанныя и из дому 

Мрак и темница – 

изобретение религий 

иудеев и язычников. 
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темницы (и) седящыя 

во тме”
302

. 

 

Христианские толкователи однозначно понимают под “Отроком Господним” Иису-

са Христа, в отличие от ришоним, которые не имеют единого мнения по вопросу, к кому 

относится данное пророчество. Так, РАШИ относит его к всему народу Израиля, ибн Эз-

ра – к пророку Исаие, РАДАК – к Мессии, а Абарбанель полагает, что речь идет о Мес-

сии бен Давиде, который должен прийти в будущем.  

2-я песнь Раба (Ис. 49:5-6).  

Ис.49 открывает три важнейших этапа в жизни Мессии: Его выступление на обще-

ственное служение, отвержение Его неверующей частью Израильского народа и привле-

чение к Нему всего человеческого рода
303

.  

Пророчество Ис.49:6:”… Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое про-

стерлось до краев земли“  упоминается в Деян. 13:47 в речи ап. Павла в субботу. Благо-

даря тому, что народ Израиля отверг Господа, Его учение распространилось по всему 

миру и среди язычников. 

блж. Иероним 

Cтридонский 

св. Иоанн Златоуст св. Кирилл Александрий-

ский 
5 Господь говорит о том, что Он 

приведет к Нему Иакова, кото-

рый отступил, который, оставив 

Творца, служил идолам”.  

 Только в переводе Акилы: Из-

раиль к Нему соберется, то есть 

к Богу, хотя еврейское слово lo в 

настоящем месте пишется не 

чрез ламед и вав, что если бы 

было, то это означало 

бы: Ему или Тому, но чрез ламед 

и алеф, что собственно означа-

ет: не”
304
. Перевод LXX следует 

понимать, что Господь соеди-

нился с верующими. 

 

Нам нужно приходить к Господу 

не в известное место, но лучше с 

нравами и и правилами; никаким 

другим образом не возможно 

достигнуть Его, как только пра-

ведным порядком. «Почтен в 

очах Господа»: велика доброде-

тель, когда кто-либо прославля-

ется пред Господом. Когда ка-

кой- либо воин оказывается пред 

царем готовым к послушанию, а 

во время войны храбрым, то та-

ковой является славнейшим 

прочих. Так и сильные Божии 

пред Богом. 

Чтобы никто не приписывал 

добродетели себе самому, про-

рок говорит: «Бог Мой – сила 

Моя»
305

. 

 

“Сам Господь Иисус Христос 

пользуется таковыми человеко-

образными речениями, хотя и 

раскрывает в превысшей степе-

ни велию благочестия тайну (1 

Тим. 3:16) и представляет ясно 

образ уничижения”
306

.  

 Будучи свободным, Сын опре-

делил Себя на это добровольно. 

“Свободный по естеству созида-

ется в раба по домостроительст-

ву”
307

. 

6 Господь стал светом всех на-

родов 

Апостолы понимали, что это 

исполнилось во Христе, а не в 

Израиле, так как спасение в Из-

Когда Его отвергли иудеи, он 

“воссиял язычникам и поднебес-

ную наполнил божественным 
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раиле не простиралось до края 

земли”
308

. 

светом”
309

. 

  

Христианские экзегеты видят исполнение данного пророчества в Господе Иисусе 

Христе, а   иудейские читают, что речь идет о возращении Израиля к Господу в буду-

щем, что и послужит причиной начала избавления. Абарбанель подчеркивает, что при-

знаком наступления мессианского времени в будущем возвращение Израиля к Господу, 

что предполагает тщательное соблюдение 613 заповедей всем народом.  

3-я песнь раба Господня (Ис. 50:5-7). 

Пророчество о ранах и кровоподтеках страдающего Мессии (Ис.50:5) получило 

реализацию во время допроса Спасителя у первосвященника (Мф.26:67):”Тогда плевали 

и заушали Его;другие же ударяли Его по ланитам “. 

блж. Иероним Стридон-

ский 

св. Иоанн Златоуст  св. Кирилл Александрий-

ский 

5 Иудеи относят это место к 
самому прор. Исаие

310
. Он пре-

терпел столько бедствий, что 

был подвергнут не только ос-

корблениям словами, но и мучи-

тельным побоям. Речь идет об 

ушах духовных. 

От Господа происходит науче-

ние и премудрость. Не знанием, 

но благодатью приобретается 

небесная мудрость, по мере веры 

каждого. Это было пророчест-

во
311

. 

 

Пророк упрекает иудеев за их 

упорство. 

Они были за это наказаны.  

 

6 Предал тело Свое на раны, и 
Его грудь поражали множество 

ударов. 

Пророк не воспротивился воле 

Божией
312

. 

 

7 Он не стыдился, но как агнец 

был ведом на заклание
313

. 

Если Господь не посрамился, то 

не нужно оставлять надежды и 

нам
314

. 

Богатые и лукавые- вожди иу-

дейские, ибо страдали крайним 

сребролюбием
315

. 

 

Христианские экзегеты относят реализацию этого пророчества к земным страдани-

ям Иисуса Христа, а иудейские – к личности прор. Исаии. Блаж. Иероним Стридонский 

указывает на знакомство с данной иудейской интерпретацией.  

 4-я песнь Раба Господня (Ис.52:13-53:12) 

 Пророчество Ис. 52:13-15 
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В Новом Завете этот текст понимается как служение Христа людям”Сын Человече-

ский не для того пришел, чтобы служили Ему, но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих” (Мф.20:28). 

блж. Иероним Стридон-

ский 

св. Иоанн Златоуст св. Кирилл Александрий-

ский 
13 О Нем изумятся многие, ко-

гда увилят Его знамения. Он 

прийдет в уничижении и бедно-

сти
316

. 

К чудесам присоединятся чудеса 

как во времена Авраама. Это 

пророчество о Христе: Он доб-

ровольно взошел на крест
317

. 

Очевидно, что Бог и Отец гово-

рит здесь о Спасителе нас Хри-

сте. “Единородное слово Божие 
стало плотью, то есть человеком, 

и терпело нищету вместе с жи-

вущими на земле, чтобы Его 

нищетой мы обогатились, чтобы, 

уверовав в Него, омылись от 

скверн греха”
318

. 

14 Он окропит народы кровью 
Своею “и в крещении посвящая 

их на служение Богу”
319

. 

 

 

 

 

15 Через сравнение с ними по-

рицается жестокосердие иудеев. 

То, что остальных было прокля-

тием (распятие на кресте) стало 

разрешением всех проклятий
320

. 

“Он был бесславен по человече-

ству, но не по Божеству”. Все 

творения пришли в смущение. 

 

15Народы сильно удивятся, при-

дут в изумление. После бессла-

вия и презрения являются чуде-

са. Чтобы обнаружилась сила 

креста. 
 Иудеи не “уразумели” и не уве-
ровали потому, что впали в гор-

дость
321

. 

 

 

 

 

15“И действительно, все, отно-

сящееся ко Христу, и пророками 

возвещено было Израильтянам” 

и они узрят совершенное Им 

спасение
322

. 

 

Мессианское пророчество Ис. 53:1-12. 

 По словам русского дореволюционного библеиста свящ. И. Орфанитского:”Ни в 

одной ветхозаветной священной книге не найдется столь ясного и полного изображения 

страданий Мессии и внутреннего их значения для человечества, какое мы находим у 

Исаии”
323

. 

Об отвержении Мессии собственным народом (Ис.53:3) повествует евангелист Ио-

анн (Ин.1:11; 7:5). Пророчество о молчании перед обвинителями (Ис.53:7) исполнилось 

во время суда над Иисусом Христом перед Понтием Пилатом (Мф.27:11-12). Слова прор. 

Исаии:”Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сде-

лал греха, и не было лжи в устах Его (Ис.53:9) в христианской традиции истолковывает-
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ся как указание на погребение Иисуса Христа в гробе Иосифа Аримафейского – богатого 

человека из Синедриона, согласно Мф.27:57-60. 

То, что Он был “причтен к разбойникам” (Ис.53:12) исполнилось в момент распя-

тия Господа между двумя разбойниками (Мф.27:38; Мк.15:27-28).  

О ходатайстве Спасителя за своих палачей говорится в Лк.23:34. 

блж. Иероним  

Стридонский  
Св. Кирилл Александрий-

ский  

св. Иоанн Златоуст 

1 Малочисленны верующие из 

иудеев. 

«У святых пророков всегда много 

говорится о Спасителе всех нас и 

они не переставали внушать и 

весьма ясно возвещать, что Бог 

некогда придет в образе челове-

ческом и что Он, как Бог, сотво-

рит чудеса»
324

. 

Необходима была вера, а не ис-

следование. Иудеи не видели и не 

слушали. «Христос сосуществе-

нен Отцу и творит добродетель от 

Себя Самого, потому что облада-

ет равною силою, как Отец»
325

.  

2 Господь произошел из земли, 

бывшей непроходимою, т.е. быть 

рожден от девственницы. «Образ 

был Его бесславен и умален перед 

людьми»
326

. 

Уверовав в самого Христа, мы 

будем пред Ним, то есть, в очах 

Его, как поле, как корень, то есть 

как растение в земле, которая не-

когда была жаждущей, а теперь 

стала обиловать влагою от Не-

го»
327

. 

 Жаждущей землей пророк назы-

вает неискусобрачную Деву. Хри-

стос не отказался явиться в уни-

чиженном образе: родился от 

бедной Девы, предал Себя муче-

ниям, терпел и не желал мстить 

врагам Своим. Ему был присущ 

вид не по нашему разуму. «Про-

рок назвал безобразною славою 

вид креста»
328

. 

3 Он имел истинное человеческое 

тело под которым была скрыта 

Его Божественная сущность. 

«Еммануил был в умаленном и 

уничиженным положении, так что 

казался ниже всех людей». «Он 

подвергся всякому уничижению, 

дабы смиренное возвысить и ма-

лоценное сделать вожделен-

ным»
329

. 

Пророки видели Сына не свобод-

ным от человеческой скорби.  

 Христос претерпел бесчестие, 

смерть и проклятие. 

«Он был объявлен вне закона, 

осужден как злодей»
330

.  

4 Указывает, что «прокаженный» 

– только в переводе Симмаха, что 

является неверным.  

«Служение по закону оказалось 

не способным уничтожить грехи 

живущих на земле (ибо не угодны 

были жертвы из волов и заклание 

овец); то истинный Агнец, Сам 

Себя принес за нас»
331

.  

Он переносил слабости Своих 

учеников, умирал и разрешал oт 

смерти других. Был подвергнут 

многим мучениям, претерпел их 

ради нас. «Он научает и нас горе-

вать о несчастии других»
332

. 

5 Он был изранен не за Свои гре-

хи, а за наши. И потому Своею 

И это самое наказание, говорит, 

которому должны были подверг-

Он Сам предал Себя добровольно 

на смерть для исцеления нашей 
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раною уврачевал наши раны. Он 

страдал и телом, и душою
333

. 

нуться согрешившие, дабы враж-

дующие примирились с Богом, 

обрушилось на него
334

. 

души. 

6 Люди оставили правый путь и 

различно мыслили о распятом. 

Поелику же Он казался им пре-

зренным и принадлежащим к 

числу весьма ничтожных людей; 

то они произнесли над Ним очень 

скорый приговор или суд
335

. 

Исцеление креста совершилось и 

для иудеев, и для язычников. Он 

показал Свою кротость самой 

смертью. Чтобы показать Свое 

смирение, Он никогда не упот-

реблял жестоких и суровых вы-

ражений
336

.  

7 Господь добровольно принял 

крест. Он молчал на суде Пилата. 

  Христос молчал на суде и, чтобы 

показать смирение, не явил Себя 

во славе. 

8 Он не отвечал Пилату, чтобы 

осужденным взойти на крест. 

Господь пострадал добровольно, 

чтобы сокрушить дьявола
337

. 

 Он был таинственно зачат и рож-

ден от девы – «род его кто изъяс-

нит?» 

«Он умер для того, чтоб уничто-

жить грех живущих на земле, а с 

ним вместе разрушить и проис-

шедшую от него смерть. Умер Он 

и вследствие иных причин, так 

как Иудеи беззаконновали против 

Него»
338

. 

Златоуст признает, что рождение 

Христа от Девы – тайна, которую 

нужно принять верою. 

Христос умер на кресте плотию, 

но не по Божеству: «Он умер за 

грехи других смертною природой, 

а не живою
339

. 

9 Нечестивые и худшие – язычни-

ки. Богатые – иудеи. Господь спа-

сает и тех, и других. То, что Он не 

совершил греха не может отно-

ситься к кому-либо из людей. 

Ибо Иудеи совершили преступле-

ние двояким способом, как тем, 

что убили Господа, так и тем, что 

клеветали на гроб Его. 

Они злоумышляли против Христа 

ради того, чтоб иметь им богатст-

во, неправедно собранное судом 

неправым и над людьми. 

  

 Речь идет о разрушении Иеруса-

лима римлянами. Злейшие – иу-

деи, потому что отрицали чудо во 

время распятия. Они же названы 

богатыми, потому что были бо-

гаче других духовно, пока не со-

вершили зло
340

. По этой причине 

они подверглись наказанию. 

10 «Он увидит, что по всему миру 

насаждаются церкви и насытится 

верою их»
341

. 

«А отвергающийся себя 

уже не будет проводить жизнь в 

свое собственное удовольствие, 

напротив такую, которая угодна 

Христу»
342

. 

Здесь идет речь о будущем вос-

кресении Господа. Он удержад на 

Своем теле знаки язв для утвер-

ждения учеников в вере
343

. 

11 Ведением Своим Он – правед-

ник и раб Отца, принявший образ 

раба и служивший воле Господ-

ней оправдает верою многих ве-

рующих. В случае покаяния душа 

грешника увидит Самого Госпо-

да. Он понесет недуги иудеев как 

врач. 

Он пришел не для того, чтоб слу-

жили Ему, но чтоб послужить 

согласно домостроительству во-

человечения. Он всем щедрою 

рукою раздает дары
344

. 

 Господь принял образ раба, что-

бы послужить многим. В руке Его 

пребывает сила. «Своею смертью 

Он стал Владыкою всех жи-

вых»
345

. 
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12 После страданий Христос по-

лучит много наград. Он был при-

чтен к беззаконным, чтобы и их 

искупить от греха
346

. Он снизой-

дет во ад и освободит узников в 

темнице. 

Он принял его на Себя и равно-

ценный всем Он один умер за 

всех и чрез это послужил многим. 

 «Он ненавидел грехи и потому 

был предан смерти. 

Чтобы изгладить их Он добро-

вольно умер: крестом были раз-

рушены грехи»
347

. 

“Дух Господа Бога на Мне” (Ис. 61:1-2). 

 Сам Господь цитирует это пророчество во время Своей проповеди в синагоге На-

зарета (Лк.4:16-21). Он называет Себя Помазанником Господним, Мессией:”ныне испол-

нилось писание сие, слышанное вами” (Лк.4:21). 

блж. Иероним Стридон-

ский 

св. Кирилл Александрий-

ский  

св. Иоанн Златоуст 

1 Относит пророчество к Иисусу 

Христу, принявшему помазание 

(крещение), а не к концу вре-

мен
348

. 

Сионом здесь называется Церковь 

к которой были призваны иудеи и 

спасен был остаток Израиля из 

уверовавших. 

«Каждую святую душу, и всю 

вообще церковь, то есть совокуп-

ность святых можно уподобить 

венку, составленному из многих 

цветов»
349

. 

Иисус принял Духа Святого во 

свидетельство, чтобы явить то, 

что Дух той же природы, что и Он 

Сам. Благодать Духа через плоть 

Христову утвердилась в нас. Сын 

по Божеству – той же природы, 

что и Отец. А нас делает сынами 

по благодати. Сам Господь был 

послан для исцеления 

«cокрушенных сердцем». Он 

пришел, чтобы даровать отпуще-

ние пленникам грехов
350

. 

2 «Воздаяние как наказание за 

грехи следует понимать как от-

ношение к народу иудейскому, 

которой сразу после страданий 

Его был постигнут гневом Божи-

им». Господь утешил всех плачу-

щих и сетующих, дал им «елей 

радости». 

И Сам Христос о своих овцах, или 

сонме уверовавших в Него, негде 

говорит: и никто же может восхи-

тити их от руки Отца моего (Ин. 

10:29). 

Господь пришел возвестить не 

только блага, но и суд: каждому 

воздаст по делам его и утешит 

скорбящих
351

. 

 

«И положу на них знамение» (Ис. 66:19-21)  

Это пророчество получает реализацию в Новом Завете, когда Господь говорит уче-

никам:”Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” 

(Мф.28:19) и они отправляются с миссионерской целью к разным народам (Ис.66:19). 

Проповедь апостолов была успешной и привела к росту и распространению Церкви Хри-

стовой.  

 преп. Ефрем Сирин  блж. Иероним Стридон- св. Кирилл Александрий-
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ский ский 
19 Господь положит на спасен-

ных знамение особое знамение 

страха, согласно Иез.9:4; Деян. 
24:15. 

Пошлет их к народам, которые 

воевали с Зоровавелем – Хри-

стом
352

. 

Господь прийдет с ангелами 

Своими судить живых и мерт-

вых. Он кажется огнем для под-

вергающихся наказание. Он ис-

требляет в нас всякий порок – 

заботы века сего и все плевелы 

греховные. Этот огонь был и на 

языках апостолов, когда они го-

ворили на разных языках
353
. Меч 

– все, что истязует и мучит не 

исполнявших воли Божией. Это 

говорится об иудеях, не соблю-

дающих заповедей Божиих. 

Все более любящие наслажде-

ния, нежели заповеди Божии –не 

могут войти в таинства исти-

ны
354

. 

В этих словах Христос подводит 

итог всему кратко и сжато изла-

гает все от начала до конца, а 

также и силу Его плотского до-

мостроительства: упоминает о 

призвании языков, о появлении 

святых апостолов и о том, что 

Ему поклонится вся поднебес-

ная. Ветхий закон собрал только 

еврейский народ, а Господь Ии-

сус Христос даровал силу Сво-

его плотского домостроительст-

ва не одним только потомкам 

Израиля, но всякому народу и 

всем языкам
355

. От спасенных 

Господь пошлет к язычникам 

апостолов. “Одни из этих языков 

находятся к западу, другие – к 

востоку, третьи – в северных 

странах, или около земли Элли-

нов и во островах дальних”, где 

будет проповедано Слово о спа-

сении
356

. 

20 Приведут не насильно, “с 

честью и с благословением, как 

приносятся Богу дары”. 

 Господь идет, чтобы собрать 

дела и помышления каждого 

(перечисление народов). Все 

твари будут судимы Богом, кро-

ме тех, кто имеет знамение. Ост-

рова означают или народы мира 

или церкви
357

. 

Проповедь апостолов у народов 

всегда будет плодотворной. 

Язычники легко примут христи-

анство
358

. 

21Приведут не насильно, “с че-

стью и с благословением, как 

приносятся Богу дары”. 

21 Кони, носилки, мулы, телеги 

– воинства ангельские
359

. 

 Все это относится к настоящей 

Церкви или будущей. 

Из разных народов будут брать 

уверовавших в священники для 

служения “чтобы бывшие хво-

стом стали головою и наобо-

рот”
360

. 

 

 

“И ты, Вифлеем – Ефрафа” (Мих.5:2-4) 

В этом пророчестве говорится о рождении нового правителя Израиля в Вифлееме, 

который будет пасти народ Божий, и власть его будет “до пределов земли”. Оно получа-

ет реализацию в Новом Завете (Мф.2:1; Лк.2:4-7; Ин. 7:42) в доказательство того, что 

Мессия родился в Вифлееме. Кроме того, в нем говорится о вечном существовании Мес-

сии еще до Его земного рождения, что становится понятным только в свете догматиче-
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ского учения Церкви о Богочеловеческой природе Иисуса Христа. В Евангелии от Иоан-

на раскрывается предвечное существование Христа как второго Лица Пресвятой Троицы 

(Ин.1:1; 8:58). По словам ап. Павла:”и Он есть прежде всего, и все Им стоит” 

(Кол.1:17).  

  Согласно блаж. Иерониму, место рождения Господа – Вифлеем – указание на та-

инство Евхаристии
361

. Господь обратит Израиль “и будут они в Церкви Господней”
362

. 

Преп. Ефрем Сирин полагал, что речь идет “плотском рождении Бога Слова от Девы в 

Вифлееме Иудейском”
363

. Ученики Христовы обратятся с проповедью к евреям, согласно 

Мф.10:6. Языческие народы обратятся от идолослужения к прославлению Бога. “Еванге-

лие наполнит собой все концы земли”
364

. 

Иудейские экзегеты единодушны в понимании данного пророчества как мессиан-

ского, однако, в отличие от христиан, они относят его к будущему, а не к свершившему 

событию Боговоплощения.  Вместе с тем, в отличие от отцов Церкви, у них нет единства 

по вопросу о роли Вифлеема.  РАДАК говорит о том, что Мессия родится в Вифлееме в 

ближайшие годы (“в этом поколении”). В отличие от РАШИ, Эзры и РАДАКА, cогласно 

Абарбанелю Мессия вообще существует “от дней древних” и не родится в Вифлееме, но 

будет в нем царем.  Ибн Эзра относит реализацию пророчества как к будущему, так и к 

прошлому – царю Давиду.  

 

3.2. Выводы. 

 Cледует отметить, что все цитируемые в работе христианские экзегеты (прп. Еф-

рем Сирин, свт. Амвросий Медиоланский, свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст, 

блж. Иероним Стридонский, свт. Кирилл Александрийский) в своих толкованиях пока-

зали (с той или иной степенью полноты) знакомство с иудейской экзегезой своего вре-

мени. 

В ходе сравнительного анализа иудейских и христианских святоотеческих толкова-

ний на некоторые ключевые мессианские места из книг прор. Исаии и Михея были вы-

явлены следующие сходства: 

1) Некоторые пророчества (Ис.11:1-4; Ис.49:5-6; Ис.61:1-2; Ис.66:19-21; Мих.5:1-4) 

как иудейскими античными, так и средневековыми экзегетами истолковывались 

применительно к пришествию Мессии. 
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2) Некоторые христианские экзегеты (преп. Ефрем Сирин, блж Иероним) в своих 

комментариях на пророчества, наряду с мессианским смыслом, могли видеть ис-

полнение этих пророчеств в событиях уже состоявшейся истории еврейского иаро-

да  

(пророчества двойного исполнения). Таким образом, они соглашались с некоторы-

ми иудейскими толкованиями: образ царя Езекии в Ис.9:6-7; пророчество царю 

Ахазу   о младенце Ис.7:14-15; образ Исаии Ис.50:5-7; образ конца времен Ис.61:1-

2.  

Вместе с тем, анализ иудейских и христианских толкований на те же пророчества 

выявил принципиальные различия: 

1) Все рассмотренные иудейские экзегеты эпохи ришоним отрицают возможность 

истолкования пророчеств Ис.7:14-15; 42:1-7; 50:5-7; 52:13-53:12 как относящихся 

к будущему Мессии. Однако, в межзаветную эпоху в Q534 Мессия понимался 

как “Мой Избранник”, что позволяет рассматривать Ис.42:1 как пророчество о 

Мессии.  Слово “mshcht” в Ис.52:14 (1QIsaa) можно интерпретировать как “пома-

занный”, а не “обезображенный”, что могло стать причиной иудейской интерпре-

тации Мессии как Помазанного на царство земного Царя. 

2)   Иудейские экзегеты единодушно истолковывают Ис. 50:5-7 применительно к 

прор. Исаие, а Ис.52:13-53:12 – ко всему народу Израиля. 

3)  У иудейских экзегетов нет единого мнения о том, к кому именно относятся про-

рочества:  

 Ис.7:14-15: истолковывается не только применительно к рождению сына 

царя Ахаза – Езекии, но и к его внуку (Абарбанель). 

 Ис.42:1-7 об “отроке Господнем” представляет “букет” мнений: “весь на-

род Израиля” (РАШИ), прор. Исаия (ибн Эзра), Мессия (РАДАК и Абарбанель). 

 Мих.5:1- 4 о роли Вифлеема. Мессия родится в Вифлееме (РАШИ, ибн Эз-

ра и РАДАК). Мессия существует “от дней древних” и не родится в Вифлееме, 

но будет в нем царем (Абарбанель).  Пророчество может относится к царю Да-

виду (ибн Эзра).  

В отличие от иудейских средневековых экзегетов, толкования свв. Отцов 

Церкви демонстрируют единство в понимании ветхозаветных пророчеств и од-

нозначно истолковывают их как пророчества о Христе, хотя сами принадлежат к 

разным школам: Александрийской (свт. Кирилл Александрийский), Антиохий-

ской (свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст), Западной (блж. Иероним 

Стридонский) и Сирийской (прп. Ефрем Сирин).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе осуществлена попытка рассмотреть и сопоставить ключевые мес-

сианские пророчества книг прор. Исаии и Михея в иудейской и христианской традиции 

на протяжении двух тысячелетий.  

В процессе исследования были выполнены поставленные задачи: 

 1) выборочно проработаны иудейские источники на выбранные пророческие 

фрагменты по хронологии, что вошло в отдельные подпункты глав: Кумранские рукопи-

си, Таргумы, эпоха Мишны (танаи), эпоха Талмуда (амораи), эпоха гаонов, эпохи ришо-

ним и ахароним. 

2) выявлены изменения в экзегезе данных комментариев на протяжении веков;  

3) иудейские толкования были сопоставлены с кумранскими и со святоотеческими тол-

кованиями. 

В 1 главе работы проанализированы интерпретации выбранных пророчеств Исаии 

и Михея в: Кумранских текстах, Таргумах, отмечены их отличия от версий МТ и LXX. 

Важное место уделено изучению иудейских толкований эпох танаев и амораев, содер-

жащихся в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах, мидраше на “Песнь песней”, иу-

дейской литургике. В эпоху гаонов толкование Саадии Гаона вносит новые элементы в 

уже сложившиеся иудейские   интерпретации. Прослежено изменение интерпретации 

отдельных пророчеств о Мессии на протяжении I тысячелетия, что особенно характерно 

на примере Ис.52:13-53:12. 

Во 2 главе проведено сравнительно-текстологическое исследование толкований 4 

наиболее ярких иудейских средневековых мудрецов эпохи ришоним (XI – XV вв.) 

(РАШИ, ибн Эзры, РАДАКа и Абарбанеля) на выбранные пророчества, сделанное непо-

средственно с оригинала (языка иврит) по тексту “Второй раввинской Библии” (1548 г.)  

в современной орфографии. Эти толкования ранее не переводились на русский, а толко-

вания Абарбанеля и на английский языки. Также кратко рассмотрены иудейские мисти-

ческие толкования эпохи ахароним (Новое и Новейшее время) в темах, посвященных 

цфатской каббалистике и хасидизму, повлиявшие на формирование современных иудей-

ских представлений о Мессии.  

 В 3 заключительной главе приведены святоотеческие толкования на те же проро-

чества и проведено их сравнение с иудейскими комментариями эпохи ришоним, а также 

с комментариями Кумрана.  

В отличие от христианских толкований, раскрывших значение ветхозаветных мес-

сианских пророчеств в свете Нового Завета, как относящиеся к пришедшему Мессии – 

Господу Иисуса Христу, в иудейских толкованиях на протяжении I и II тысячелетий 
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прослеживается изменение интерпретации образа Мессии.  В них можно проследить раз-

витие иудейской догматики относительно роли Мессии. В отличие от христианства, в 

иудаизме Мессия   понимается как успешный земной царь, при котором наступит торже-

ство евреев и распространение иудаизма по всему миру.  

 С эпохи танаев в иудаизме принята концепция двух Мессий: ”страдающего”, кото-

рый  погибнет в последней битве с Гогом и Магогом (Мессия бен Йосеф) и “торжест-

вующего”, который  станет земным царем и восстановит еврейский Храм  (Мессия бен 

Давид). Образ “страдающего” Мессии, согласно Ис.52:13-53:13 в Таргуме и Талмуде по-

нимался как образ земного человека, а в эпоху гаонов стал официально трактоваться как 

весь еврейский народ в изгнании.  

  Поражение восстания Бар Кохбы в 135 г. привело к изменению образа Мессии: Он 

стал пониматься как более “мирный” праведный царь который принесет Тору и благопо-

лучие всем народам. В современном хасидизме Мессия   понимается как будущий благо-

детель всего человечества, при котором наступит эпоха правосудия, нового знания (в 

том числе медицины), процветания человечества, наступит время иудаизма и соблюде-

ния 613 заповедей Торы для всего человечества.    

В иудаизме во времена танаев и амораев существовала традиция истолковывались 

мессианские пророчества прор. Исаии и Михея применительно к уже состоявшимся со-

бытиям в истории еврейского народа или как имеющие отношение к отдаленному эсха-

тологическому будущему. Разрозненные толкования содержатся в Талмуде и мидрашах. 

Христианские экзегеты были знакомы с этими аргументами, что видно на примерах их 

комментариев на те же пророчества.  

  В эпоху Средневековья распространение многочисленных еврейских общин в 

странах Западной Европы (среди христианского большинства) и на Востоке (среди му-

сульманского большинства) привело к противостоянию, возникла необходимость в соз-

дании   новых толкований, которые бы объясняли столь долгое изгнание и страдания ев-

рейского народа, его роль среди народов мира.  Особенно важными для понимания кон-

текста эпохи являются толкования РАДАКа и Абарбанеля, в которых актуализируется 

надежда на скорый приход Мессии, уже в текущем поколении. В эпоху ахароним это на-

правление поддерживается в трудах р. Хаим Виталя, р. Шнеур Залмана из Ляд, р. Авраа-

ма Кука.  

 В отличие от иудейских толкований, не имеющих единства в понимании будущего 

Мессии, cравнительный анализ святоотеческих комментариев на выбранные пророчества 

позволяет наглядно продемонстрировать consensus Patrum: все Отцы Церкви однозначно 

относят пророчества к воплотившемуся Богочеловеку – Иисусу Христу. Несмотря на 
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единство толкования рассмотренных в работе Отцов Церкви (прп. Ефрема Сирина, свт. 

Василия Великого, свт. Иоанна Златоуста, блж. Иеронима Стридонского, свт. Кирилла 

Александрийского), в их трудах прослеживается оригинальность богословской мысли и 

индивидуальный стиль изложения.  

  Важность понимания мессианских пророчеств прор. Исаии и Михея, оказывается 

особенно актуальной для современных христиан, так как позволяет не только более глу-

боко понять тот мир, в который пришел Господь наш Иисус Христос, но и укрепить соб-

ственную веру, по слову Самого Господа:”Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 

них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне” (Ин.5:39).  

Выявленные в ходе работы pазличия в интерпретации пророчеств в иудаизме и 

христианстве позволяют понять, почему одни и те же тексты Священного Писания столь 

различно толковались и привели к совершенному разному пониманию роли Мессии. От-

вергнув Господа Иисуса Христа как Богочеловека и обещанного Спасителя – Мессию и 

толкование пророчеств с свете новозаветного Откровения, иудаизм до сих пор продол-

жает ждать Мессию.  

В качестве перспектив развития данной работы можно выделить следующие на-

правления: 

1) дальнейшее изучение иудейских средневековых толкований (Саадии Гаона, ибн 

Каспи, Нахманида, и др.), а также эпохи Нового времени (Мальбима, Виленско-

го гаона, Й. Греца, А. Кука, и др.) по представленным пророчествам из книг 

прор. Исаии и Михея; 

2) дальнейшее изучение святоотеческих толкований (Оригена, Феодорита Кирско-

го, Амвросия Медиоланского, Исидора Пелусиота, прп. Максима Исповедника, 

и др.) на выбранные пророчества прор. Исаии и Михея; 

3) дальнейший анализ и сопоставление святоотеческих толкований с иудейской 

экзегезой на примерах других мессианских мест. 
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