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Чингиз Гусейнов («Пресс-Клуб», 7 августа 2017) 

Идея Мессии в иудаизме: культурологическо-политический аспект 

 

Прежде всего хочу уведомить: в этой теме есть, помимо давней моей 

тяги к композиционно целостным «моделям», и подтекст «Беды» - это 

стимул к поиску вины в себе, анализ собственных ошибок, и самое лёгкое - 

поиск виновных на стороне, врага во вне. А возрождение («явление Мессии») 

возможно только на путях жёсткого самокритицизма или, говоря языком 

религии,  покаяния, и только тогда может начаться «мессианский» процесс.  

На земле немало пространств, точно придуманных для "эксперимента" 

на тему: как не надо жить и где не только не начинался, а даже отрицается и 

клеймится самооценка, в данном случае, критическая, и торжествует 

самовосхваление.  
 

  Идея Мессии («Машиах» на иврите, далее принятое на русском языке 

«Мессия») – одна из постоянных, устойчивых, основополагающих, 

витальных и креативных в иудаизме, и уже многие века представляет 

широкое аналитическое поле для размышлений о судьбе не только евреев, но 

и всего человечества. Тут же отмечу, что в числе принципов иудаизма, 

которые разработал Маймонид-Рамбам (12 век), кого аттестуют «духовным 

руководителем религиозного еврейства как своего поколения, так и 

последующих веков», есть и вера в неизбежность прихода Мессии. 

 

Рождённая в недрах иудейской цивилизации идея Мессии – плод не 

только религиозного воображения (всецело свойственное последующим 

«мессианствам», возникшим на базе иудаизма, - христианскому и 

мусульманскому), но и результат реальных обстоятельств жизни конкретного   

народа, порождён  трагической историей евреев-иудеев, а потому, наряду с 

религиозным, имеет также культурологический аспект, социально-

политическую направленность: это одна из первых утопий в истории 

мировой культуры, в которой отразилась мечта народа о лучшей жизни после 

жесточайших испытаний, выпавших на его долю в результате объективного 

хода истории, борьбы древних империй (египетское, ассирийское и 

вавилонское пленения, римское владычество итд) 

В иудейском мессианстве заложена также самокритичная мысль о 

наказании  за забвение избранным Богом народом Его заветов, нарушение 

«Договора с Ним», непослушание Ему (поклонение «золотому тельцу» как 

метафора бездуховности, и оно возникло ещё в эпоху Моисея, когда идея 

Мессии ещё не родилась, и люди были наказаны за грех самим Моисеем).  

 

То есть в идее Мессии мы можем наблюдать цепочку из таких 

взаимосвязанных звеньев:  

постоянное испытание, которому подвергается человек; 

наказание за непослушание, гордыню и самомнение; 

прощение как следствие покаяния; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296813
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награда через надежду, вера в счастливое будущее как стимул к 

действию. 

 

Разработка идеи Мессии шла параллельно с реальными  

трагическими событиями в жизни иудеев, связана с первым и вторым 

разрушениями Храма, как центра и оплота иудейской духовности, падением 

в 586 году до н. э.  Иудейского царства со столицей в Иерусалиме, когда 

евреи утратили «землю обетованную», началась многовековая история 

рассеяния их по миру, сопровождавшаяся, как известно, погромами, 

притеснениями, нескончаемыми гонениями, пиковой точкой которых стал 

Холокост.  

Начальный этап катастроф (разрушение Первого Храма) 

засвидетельствована людьми, возведёнными в сан пророков, и первыми 

среди них следовало бы назвать по крайней мере троих (8-7 века до н.э.) – это 

Даниил (участник Вавилонского пленения, служил у Навуходоносора), Исайя 

и  Иеремийя. Ими заложены основы идеи мессианства, развитие которой 

продолжается по сей день 

 

[Совпадение: менее недели назад был день 9 ава по еврейскому месяцу 

ав (1 августа), когда читается «Плач Иеремии», где оплакивается 

национальная катастрофа разрушения Первого Храма.  

«Тысячам людей творишь ты милость, за грех отцов караешь 

потомков» (32-18). «Так говорит Господь: Я послал этому народу великое 

зло, но пошлю им и благо… верну их из плена» (32-42)  

«В городах Иудеи, которые ныне опустошены, на улицах Иерусалима,  

где ныне не осталось ни единого жителя, вновь будет раздаваться голос 

радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты…» (33-10) итд.  

В Талмуде сказано, что каждое поколение, при жизни которого Храм 

не был построен – это поколение, при котором Храм пал. 

https://ria.ru/religion/20170731/1499481691.html]. 

А вот что сказано у Исайи, кому «видение было об Иудее и 

Иерусалиме»:  

Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я 

воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. 

Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, 

народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!  

… князья твои законопреступники и сообщники воров… любят 

подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит 

до них. 

… Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его - правдою;   

Слово было в видении Исаии об Иудее и Иерусалиме. 

… грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 

превознесенное, - и оно будет унижено.  

https://ria.ru/religion/20170731/1499481691.html
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       И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 

главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 

И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 

Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем 

ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из 

Иерусалима…»  

  «И будет препоясанием чресл его [Мессии] правда, и препоясанием 

бедр его - истина. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 

земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.      

        … Вот, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и 

трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою,  

храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца,  

и мудрого художника и искусного в слове. 

Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их - 

против Господа, оскорбительны для очей славы Его. 

И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв 

шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят 

цепочками на ногах, - 
 
оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит 

Господь срамоту их; 
 
в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах 

и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и 

пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в 

носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие 

епанчи и повязки, и покрывала.  

[У Иеремии: «Раньше народ Израиля любил Бога, как невеста» (2-2), а 

«ныне он подобен блуднице» (3-1 и далее] 

      Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают 

светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое - горьким! 

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими 

собою! Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий 

напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают 

законного! … отвергли закон Господа».  

 

В иудейской традиции Мессия – царь, потомок царя Давида, который 

будет послан Богом для избавления народа Израиля и спасения человечества. 

Проводится параллель между Моисеем как «первым Спасителем» и Мессией 

как «последним Спасителем», поэтому можно предположить, что образ 

Моисея явился зародышем мессианской идеи. 

Согласно представлениям иудаизма, при Мессии прекратятся войны, 

настанет всеобщий мир и благоденствие, и все люди, наслаждаясь покоем и 

гармонией, смогут посвятить себя познанию Бога и духовному 

совершенствованию. Сплав духовных ценностей, справедливости и любви 

создаст идеальное общество, которое будет служить примером для 

подражания всему человечеству. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Сюжет Мессии, как видно, изложен в многообразии стилей, а именно:  

в стиле религиозном: это постоянное присутствие Бога; видения; сонм 

ангелов, в частности, Истины, Мира и Милосердия, будут сопровождать и 

защищать Мессию; что пророк Илия, живым взятый на небо, явится на 

огненной колеснице упредить пришествие Мессии (обычай оставлять 

открытой дверь, ставить налитый бокал вина, пустую тарелку, ибо может 

придти пророк Илия);  

в стиле сказочном: волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 

лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и 

корова будет пастись с медведицею, и лев, как вол, будет есть солому:  

в стиле образно-метафорическом: народы перекуют мечи на 

орала=плуги, и копья - на серпы; и не будут более учиться воевать, итд 

а также в стиле реально-конкретном, что будет создано многократно 

разрушавшееся государство, будет восстановлен Храм, и иудеи явят пример 

другим народам, как обустроить бытие. 

 

Есть два толкования прихода Мессии.  

Первое, что это – разовая акция, притом, персонифицированная: 

явление Царя-Спасителя (Мессия и означает Спаситель) из определённого 

рода («если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий 

заповеди, подобно Давиду, своему предку, - указывает Маймонид, -  и будет 

сражаться в битвах Бога — тогда можно предположить, что он Мессия»), и 

должен обладать определёнными свойствами, от него не следует ожидать 

сверхъестественных чудес, признаки его, по-Маймониду, носят юридический 

характер, он нужен для создания политических условий, когда люди 

перестанут враждовать, будут свободны для постижения Творца.  

П этому толкованию приход Мессии ещё не состоялся, остаётся 

мечтой, хотя многократно являлись люди, даже царского происхождения, 

которые выдавали себя за Мессию, но гибли, так и не разрешив ни одной из 

мессианских задач, - у Маймонида дан целый список так называемых 

«Лжемессий», действовавших в Йемене, Ираке, Франции, Морокко, Испании. 

Надежды были связаны, в частности, с Бар-Кохбой, который объявил себя 

Мессией, в 131-135 годах повёл сторонников на вооружённое восстание 

против Рима. Мудрецы провозгласили Бар-Кохбу потенциальным Мессией. 

Восставшим удалось освободить Иерусалим, однако восстание было жестоко 

подавлено Римским императором Адрианом. Неудача серьёзно пошатнула 

веру евреев в близкий приход Мессии. Тем не менее, согласно Маймониду, 

Бар-Кохба не являлся ложным Мессией, а скорее кандидатом на эту роль; в 

числе несостоявшихся Мессий, или Лжемессией назван в списке Маймонида 

и Иисус Христос, из-за чего многие труды Маймонида были после его 

смерти, по свежим, т.с., следам, конфискованы монахами-доминиканцами и 

публично сожжены в 1234 году, а чуть позже французские монахи сожгли на 

площади в Париже все найденные его книги и рукописи.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/131_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/135_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/499
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296361
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(В скобках замечу, что Иисус в том качестве, в каком Мессия видится 

иудеям, тоже не явлен окончательно, предстоит т.н.  «второе пришествие» 

Христа, когда на земле установится «Царствие Божие»; приход Мессии не 

состоялся и в разработанной под воздействием иудаизма и христианства идее 

мессианства в третьей ветви единобожия – исламе, который считает «Ису»-

Иисуса «Месихом-Мессией», но имеет в виду и собственного мессию – 

Махди, который явится в сопровождении «Исы»-помощника, и 

восторжествует тогда на всей земле ислам; оставляю за рамками и обширную 

тему созвучия иудейского представления о Мессии, или Спасителе, с 

зороастризмом, -  всё это заслуживает специального рассмотрения). 

 

Есть и второе представление в иудаизме о Мессии, которое выражено в 

формуле: Мессия - это процесс. И тут надо назвать выдающихся деятелей 

иудаизма – это раввин Цви Гирш Калишер (из Пруссии, ныне Польша), 

провозвестник идеи т.н. «религиозного сионизма» (1860 год), и  

«ашкиназийский» раввин Иерусалима Авраам Ицхар Коэн Кук (1865-1935), 

уроженец Литвы, который аттестуется как создатель «философской 

концепции» религиозного сионизма, по которой создание государства 

Израиль явится началом мессианского процесса, «подготовкой к конечному 

избавлению». Их предшественником можно было бы назвать еврейского 

философа-теолога Йосефа Альбо (1380-1444, Испания), подвергшего в своё 

время сомнению идею конкретно-персонифицированного характера Мессии, 

и сформулировал мысль о мессианском «периоде», который ещё не 

исполнился.   

Калишер в теорий «естественной и чудесной стадий спасания» ратовал 

за возвращение евреев на обетованную землю, чтобы не жить лишь 

ожиданием Мессии, тем более в диаспоре, а проявлять целенаправленные 

активные  усилия и селиться на исконных землях евреев, обосноваться там и 

заняться продуктивным трудом; что не следует думать, что Бог внезапно 

сойдет с небес и скажет своему народу: «Идите!», или вдруг пошлет Мессию, 

соберет иудеев в Иерусалиме, а Храм спустится с небесных высей.  

Кук, будучи раввином Иерусалима, выразил идею Мессии как процесса 

в 30-е годы 20-го века, когда вопрос о создании государства прозвучал на 

международном уровне в Резолюции Сан-Ремо от 1920, и евреи получили 

юридическое и политическое право на Палестину. 

По Куку, важный аспект связи, или «диалога» с Богом – не только 

слова и молитвы, а и действия, для чего необходимо национальное 

государство, создание которого возвратит еврейский народ в рамки 

полноценного общенационального диалога с Богом, то есть народ принимает 

решения и действует, чем и создаётся ответственность за будущее народа. 

Соотношение индивидуального и общенационального в диалоге с 

Богом менялось, по Куку, в ходе четырёхтысячелетней истории еврейского 

народа.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/392470
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1791
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В начале, в эпоху праотцов и дарования Торы были заложены обе эти 

идеи, и во времена Танаха (до V века до н. э.) они проявляются и 

развиваются.  

Во времена Второго Храма личностной диалог сохраняется, а чувство 

общенационального диалога постепенно разрушается, так что к концу эпохи 

Второго Храма почти исчезает (вследствие чего и распадается еврейское 

государство). Именно в этот период исторической реальности из иудаизма 

исходит, по утверждению Кука, христианство, и оно несет человечеству 

идею монотеизма на уровне индивидуального диалога с Богом, и еврейские 

идеи начинают распространять по всему человечеству. 

Далее, по Куку, к этой работе подключается ислам, который несет идеи 

монотеизма другой части человечества. В изгнании и рассеянии, то есть в 

эпоху диаспоры, с III по XIX вв., т.е. более полутора тысячелетий, диалог с 

Богом концентрируется на индивидуальном уровне. 

В наше время, по мнению Кука, человечество постепенно переварило 

идею монотеизма на уровне индивидуального диалога с Богом, это стало 

понятным для человечества в целом, и пришла пора – имеется в виду время 

после создания государства – начать передавать человечеству новый опыт, 

или «вторую порцию Божественного света».  

И тут Кук вводит в обращение два понятия: Исходное Откровение, 

которое является основой монотезима, и Продолжающееся Откровение, то 

есть развитие первого в процессе реализации идеи Мессии на практике.  

 

Мессия как процесс начался с создания государства Израиля, хотя в 

еврействе как религиозном, так и светском ещё зримы пережитки 

многовекового рассеяния, диаспорского существования. 

Нынешняя «государственность» даже считается (светской частью, 

которая обитает за пределами Израиля) «исторической ошибкой», в 

некотором роде анахронизмом, а для некоторых ортодоксальных верующих, 

которые обитают внутри Израиля, государство также считается как бы не 

существующим в том качестве, что связано с Мессией, и оно в любой момент 

может, по их утверждению, исчезнуть (как это случалось в истории не раз), а 

потому не считают своим долгом предпринимать хоть какие практические 

усилия и действия по его сохранению, укреплению, служению ему, и 

подобная реальность сегодня – предмет острых дискуссий в Израиле.  Эта 

часть иудеев своё главное предназначение видит в том, чтобы  хранить и 

развивать веру, основы иудаизма и жить в ожидании прихода Мессии,  с 

которого, дескать, и начнётся истинная история Израильского  государства.    
 

Представляется, однако,  что именно с возрождения государства 

Израиль, которое явилось и закономерным результатом конкретных усилий 

конкретных деятелей, начался мессианский процесс, и тут можно в 

доказательство выстроить ряд примеров как реальных, так и – с позиций 

религии – чудодейственных, в числе их  - и теории, обозначу лишь две,  

условно говоря, «метеорологическая» и «фаталистическая». 
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Первая – чудодейственное совпадение природных аномалий, 

стихийных бедствий с теми событиями, которые случаются там и тогда, 

когда сторонние "игроки" стремятся принудить израильтян к миру с 

террористами. 

(Таких «совпадений» насчитано немало: 30 окт 1992 г. на Мадридской 

конференции Буш-старший узаконил в международном обороте формулу 

«земли в обмен на мир», то есть вы нам землю, а мы обещаем не убивать вас. 

И на следующий день, 31 октября 1992 года, над Атлантикой разразился 

страшный шторм, волны смыли дом президента Джорджа Буша старшего. 

16 янв 1994 г. президент Клинтон обсуждал условия ухода Израиля с 

Голанских высот и на следующий день землетрясение сотрясло Калифорнию. 

3 мая 1999 г. Арафат должен был провести пресс-конференцию и  

провозгласить палестинское государство со столицей в Иерусалиме. В тот же 

день невиданный доселе циклон обрушивается на Оклахому и Канзас. 

Арафат откладывает выступление по письменной просьбе «друга Билла».  

8 июня 2001 г. Буш-младший направляет своего представителя в 

Иерусалим с «дорожной картой» в духе Осло. В тот же день тропический 

шторм «Эллисон» обрушивается на Техас, родной штат президента Буша и 

прекратился, и американский представитель покидает Иерусалим. 

23 авг 2005 г. как следствие «дорожной карты» полное евреев изгнали 

из сектора Газы, вся земля отошла к арабам. В тот же день над Атлантикой 

разразился мощный ураган «Катрина», даже пошли разговоры о применении 

против Америки тайного климатологического оружия. Итд.) 

«Фаталистическая» теория, не без оснований рассматривает военные 

победы Израиля с 1948 г. над арабскими странами, поставившими себе целью 

уничтожение Израиля (шестидневная 1967 г., и другие) как неотвратимую 

неизбежность, «промысел Божий», звенья мессианского процесса.  

В этот ряд можно нанизать-включить и многие исторические события, 

факты, в частности, развал СССР, вызвавший мощный по количеству и 

качеству прилив еврейских сил в Израиль. Именно после создания 

государства Израиль случилось такое невиданное доселе явление, как 

пересмотр Ватиканом «вины» евреев за казнь Иисуса, принесение Папами 

Римскими Иоанном-Павлом Вторым и Франциском извинения христиан-

католиков евреям за крестовые походы, инквизицию итд.  

Государство Израиль успешно развивается и защищается, выступая 

единственным, по признанию многих стран мира, демократическим 

государством на Ближнем Востоке, и не только. 

Но жизнь ставит перед страной новые задачи и, решая их, надо не 

забывать про мессианские испытания, наказания за непослушание, гордыню 

и самомнение. Коль скоро процесс явления Мессии начался (это исторически 

очень малый период), то помнить, что  обещанное будущее надо творить 

каждый день, каждый миг. Это не просто фразы, за ними – огромная история, 

в том числе, и кровавая. 
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Отмечу также всеобъемлюще-«бытийную», духовную, «служебную», 

осознанно политическую ответственность каждого и всех, кто собран на этой 

земле, обитает в Израиле. Говорю об этом, имея в виду не только властей, 

суд, сми, пропагандистско-просветительские учреждения итд, но каждого и 

всех. 

Необходимо иметь в виду, что Израиль составляет пока относительное 

единство, это ещё не сплав, а сумма собранных на небольшом 

географическом пространстве этно-лингво-социально-религиозно-

культурных разностей еврейства (не говоря уже об иных народах с иными 

верованиями и образом жизни) в результате потоков алии (в 50-70-е годы из 

арабских стран, Ирака, Марокко, Эфиопии, соцстран, а в 80-90-е из бывшего 

СССР). Плюс ко всему И всё это в условиях вражеского окружения, 

враждебных провокаций, разного рода внешних и внутренних 

подстрекательств, злорадств, зачастую даже недружественного улюлюканий 

некоторых европейских стран. 

Должно пройти не одно поколение, пока оформится некое подобие 

сплава, и тут нельзя ни спешить, ускоряя события, ни пускать на самотёк, а 

проявлять усилия, действия, в том числе, помимо дипломатических и  

«военных», неизбежных в условиях непрекращающегося террора, когда 

стране грозит реальное исчезновение, также просветительских как внутри 

страны, так и за её пределами, но это – уже другая тема. 

  

    

 
 


