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Учебное письмо - Израиль
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«Не говорите, что вы 
любите меня, если вы не 

знаете, что причиняет 
мне боль».

Путешествовать по этому темному наследию до-
вольно неприятно, и гораздо труднее, чем оставаться в 
нашей христианской зоне комфорта, где мы говорим о 
нашей любви к евреям. Чтобы найти ответ на эту загад-
ку, нам надо понять, что творится в голове и в сердце 
евреев. Как сказал один раввин: «Не говорите, что вы 
любите меня, если вы не знаете, что причиняет мне 
боль». Вы знаете их боль? Вы погружались в их мир в до-
статочной степени, чтобы понять, какую ненависть они 
испытывали и испытывают до сих пор по отношению к 
себе? Вы имеете хоть малейшее представление, каково 
это – быть объектом вселенской ненависти, настолько 
эндемической (хронической), что этому явлению был 
присвоен его собственный термин? И этот термин су-
ществует только из-за Христианства. 

«Антисемитизм» – это современный термин, отра-
жающий определенное положение вещей в древности. 
Немецкий агитатор Вильгельм Марр, ввел этот ужасный 
термин в 1879 году, когда он пытался сформировать 
политическое движение против евреев. К сожалению, 
через много лет данный термин стал христианским 
брэндом этой ненависти, которая для многих евреев 
остается самой лютой ненавистью, какую им пришлось 
когда-либо пережить. В своей книге Почему евреи? ее 
авторы Денис Прагер и Раввин Иосиф Телюшкин, го-
ворят нам: «Ненависть к евреям является самой лютой 
ненавистью человечества. Хотя всегда существовала 
ненависть и к другим группам людей, но ненависть ни 
к какому другому народу не была такой всеобъемлю-
щей, глубокой и постоянной». Вместе с этими авторами 
человеческое общество должно задать себе вопрос: 
«Почему евреи»?  Почему их так ненавидят? Почему их 
так преследуют? Что не так с этим народом, который 
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Портье в моем отеле помогал мне 
распечатать проект презентации, 
которую я собирался провести по 
теме Христианского антисемитиз-
ма. Увидев, какая будет тема, он 
удивился вслух: «Христианского 
антисемитизма? Для меня это 
полная бессмыслица».  Он сказал 
это, как будто гвоздь вколотил.  
Эта тема должна потрясти нас, 
как наихудший из оксюморонов 
(когда слова не сочетаются друг с 
другом), потому что мы должны 
ожидать от христиан, что они бу-
дут за евреев, а не против них. 

«Еврей» на французском.
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вызывает столько гнева и озлобленности, до 
такой степени, что антисемитизм обрел даже, 
в значительной степени, «христианскую» сущ-
ность (т.е. христианский антисемитизм)?

При обсуждении этой темы мой собеседник 
довольно резко спросил меня: «Так или иначе, 
почему Бог благоволит к евреям»? Услышьте, 
что стоит за его вопросом – это незнание исти-
ны и отрицание реальности. Истина в том, что 
Бог не благоволит к евреям, - Он избрал их. Ре-
альность заключается в том, что, в связи с этим, 
еврейский народ несет большую ответствен-
ность, бремя, которое не должен нести ни один 
другой народ. 

Еврейский фактор
Вероятно, вопрос «почему», относитель-

но ненависти к евреям – это вопрос, относя-
щийся только к современности, по причине 
попыток унифицировать (обобщить) антисе-
митизм, сведя его к всеобщей нетерпимости. В 
прежние века люди знали ответ на этот вопрос 
«почему», - это были неизбежные последствия 
Иудаизма. Этот характерный (отличительный) 
Еврейский фактор уже долгое время включает в 
себя понятие более высоких стандартов евреев 
(и в случае их проживания внутри Израиля, и за 
его пределами) в сравнении с их языческими 
соседями в сфере образования, семьи, граждан-
ского закона и порядка в обществе. Добавьте к 
этому пренебрежение со стороны евреев язы-
ческими богами и ежедневную молитву евреев 
за «совершенствование мира», в результате 
чего повышается их уровень жизни, - все это 
вызывает зависть и гнев соседей. Добавьте к 
этому, что из Израиля произошел Мессия, кто 
станет «светом для язычников» (Исайя 49:6)

Бог призвал Израиль представить миру 
три фундаментальные истины: (1) Один Бог 
– На фоне всеобщего идолопоклонства - Бог 
Израиля един есть, и не будет других богов. 
(2) Тора (обычно Бытие – Второзаконие, но 
может ссылаться на все Еврейские Писания) 
– Бог Израиля записал Свои наставления о 
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Израиль 
Как дерево, нуждается в почве, 
чтобы устоять, так еврейский на-
род нуждается в земле, чтобы глу-
боко укорениться в ней.
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том, как жить свято перед Ним, и о Его ожиданиях – что Его народ будет в послуша-
нии. (3) Израиль - Как дерево, нуждается в почве, чтобы устоять, так еврейский народ 
нуждается в земле, чтобы глубоко укорениться в ней. На сегодняшний день это самая 
оспариваемая часть земли, как реальной собственности в мире.

Некоторые выражают признательность за свет Божьей истины, исходящий через 
этот избранный народ Божий, ибо это свет искупления для всех людей. Но гораздо 
больше людей с негодованием относятся даже к тому, что им предлагают этот свет, 
не признавая необходимости в этом. Еврейский народ критически изучали, анали-
зировали все, связанное с ним, и высказывали свои комментарии, затем любили или 
ненавидели во всех поколениях. Южноафриканский общественный деятельность Оли-
вер Скрайнер отмечает: «Для любого народа в мире будет трудно ужиться с  евреями. 
Они раздражают и создают огромный дискомфорт. Евреи смущают мир, поскольку они 
совершали такое, что просто невозможно вообразить. Они стали моральными чужака-
ми с тех пор как их предок Авраам привнес в мир высокие этические стандарты и страх 
перед Небесами». А Уинстон Черчилль высказал такое мнение: «Одним евреи нравятся, 
другим – нет. Но никакой здравомыслящий человек не может отрицать тот факт, что 
они, без всякого сомнения, являются самым грозным (внушительным) и самым замеча-
тельным народом, который когда-либо появлялся в этом мире». 

Однажды я сидел с раввином и высказал мнение, что осведомленность христиан 
о Еврейском факторе вызывает с их стороны возрастающий интерес к положению ев-
реев, и их сердца наполняются любовью по отношению к еврейскому народу. Раввин 
ответил: «Мы, евреи, ценим это, но мы не хотим такого большого интереса по отноше-
нию к нам. Нам просто хотелось бы, чтобы нас оставили в покое на какое-то время». Я 
обдумал его слова, затем ответил: «Но это как раз то, чего вы не можете иметь – быть 
оставленными в покое, - поэтому вам будут нужны друзья». 

Докопаться до корней
Так много глубин необходимо постичь при исследовании происхождения анти-

семитизма. Христиане, верующие в Библию, должны быть готовы копать до самых 
глубоких корней и, исходя из этого, вести брань с духовными силами тьмы, которые 
восстали против Божьего избранного народа. Корень антисемитизма можно объ-
яснить с точки зрения социологии, политики, экономики, религии, особенностей 
отношений между людьми и духовной сферы.

Христианский автор и учитель Деррик Принц, писал, что в 1946 году один из его про-
фессоров в еврейском университете верил, что главная проблема – социологическая, 
поскольку евреи – пришлое меньшинство с другой культурой, которая диссонирует с 
культурой окружающих их язычников. Этот педагог был уверен в том, что существова-

«Одним евреи нравятся, другим – нет. Но никакой 
здравомыслящий человек не может отрицать тот 

факт, что они, без всякого сомнения, являются самым 
грозным (внушительным) и самым замечательным 

народом, который когда-либо появлялся в этом мире»   
Уинстон Черчилль.
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ние еврейского государства решит эту проблему. Принц считал, что главная причина 
– духовная, и поэтому основание еврейского государства, на самом деле, усугубит 
проблему, став очевидной целью для ненавистников евреев. Спустя более 60 лет мы 
можем решить, кто был прав, учитель или ученик. Социологи говорят нам, что анти-
сионизм стал новым антисемитизмом.   

Духовный корень включает в себя темную реальность демонической ненависти, 
которая сочится из чрева ада. Она действует через людей, которые делают выбор 
проклинать, а не благословлять. Сатана и его приспешники обязаны противостоять 
еврейскому народу, поскольку этот народ является избранным инструментом Бога для 
осуществления Его искупительной программы на земле. Бог Авраама, Исаака и Иакова 
совершает все это через b’rit olam, - вечный завет: «И поставлю завет Мой между Мною 
и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я 
буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после 
тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; 
и буду им Богом» (Бытие 17:7–8). 

Непризнание вечной сущности взаимоотношений Бога с Израилем многими хри-
стианами позволило или способствовало проявлениям демонической и смертоносной 
ненависти по отношению к еврейскому народу.

Христианский антисемитизм
Прагер писал: «Основатели Христианства столкнулись с ужасным фактом, со-

стоящим в том, что евреи, просто потому, что они продолжали оставаться евреями, 
представляли собой угрозу истинной легитимности Церкви». При внимательном 
анализе можно заметить, что ошибка кроется в логике. Некоторые отцы Христиан-
ства предполагали, что Христианство будет иметь силу, только если Иудаизм будет 
аннулирован. Это ошибочное рассуждение «или, или» вместо «как, так и», подго-
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«И поставлю завет Мой между Мною и тобою и 
между потомками твоими после тебя в роды их, 

завет вечный… 
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товило почву для христианского антисемитизма, который Прагер называет «самой 
устойчивой (длительной) ненавистью к евреям в истории. Кто-то написал: «История, 
которую запомнил каждый еврей, это история, которую забыл каждый христианин». 
Если мы, христиане, действительно хотим узнать, какую боль мы причинили, тогда да-
вайте разберемся и будем помнить эту тяжелую историю.  

Поначалу Церковь была абсолютно иудейской. Начиная с еврея Иешуа (Иисуса), 
затем еврейские апостолы, далее множество 
евреев, которые собрались из всех народов 
для празднования Shavuot (Пятидесятницы) в 
Иерусалиме. В большинстве своем Церковь 
многие десятилетия оставалась иудейской, 
ранние христиане действительно были иудея-
ми из «Назорейской ереси» (секты) - евреями 
по образу мышления и поступкам. Диспуты 
между Церковью и Синагогой на раннем эта-
пе были действительно семейными дебатами 
внутри Иудаизма – дебатами о новом «Пути», 
которым стали следовать многие иудеи. Первые 
официальные христиане были язычниками, 
которые присоединились к постоянно рас-
пространяющемуся росту иудейской веры. 
По замыслу Бога язычники влились потоком, 
были привиты на иудейский корень, но вместе 
с ними пришло греческое мышление, которое 
постепенно разъедало (уничтожало) еврей-
ское мировоззрение, которое изначально 
подразумевалось Богом. 

Разделение между христианами и иудея-
ми усугублялось, поскольку ранняя Церковь 
была оторвана от своих корней греческими 
лидерами, которые сошли с истинного пути. 

Как следствие этого, иудеи восстали против Рима, римляне разграбили Иерусалим, и 
заявления о других иудейских мессиях заставили христиан уйти в горы, оставив иу-
деев одних продолжать свой путь. Увидев, что евреи изгнаны из Земли обетованной, 
Иерусалим побежден, а Храм разрушен, греческие лидеры начали учить замещению, 
а не расширению, полному подавлению Израиля Церковью. К еврейским Писаниям 
Церковь быстро стала относиться, как к абсолютно аллегорическим. Казалось, боль-
ше нет нужды в евреях, кроме как разве что для чисто иллюстративной цели. 

Столетия боли 
В последующие века греческое и латинизированное Христианство продолжало 

причинять боль и унижать, казалось бы, побежденных евреев. Автор Марвин Уилсон 
отмечал: «Тяжело придется тому, кто захочет найти хоть одно столетие, в которое Цер-
ковь не внесла бы свой существенный вклад в страдания еврейского народа». Ниже 
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Граффити, сделанные на стенах 
посольства США в Тегеране во 

время Иранского кризиса залож-
ников в 1979 – 1981 гг.
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приведены шаги, предпринятые на этом пути и модель исторических страданий с точ-
ки зрения многих христианских лидеров:

Второй век – Игнатий: «Всякий, кто празднует Пятидесятницу, становится соучаст-
ником с теми, кто убил Христа и Его апостолов».  Джастин Мартир: «Завет Бога с евреями 
больше не имеет силы, поскольку Церковь заменила собой евреев». Ироний, епископ 
Лиона: «Евреи лишились благодати Божией». Климент из Александрии: «Бог дал язычни-
кам греческую философию, а не еврейские Писания, чтобы наставлять их».

Третий век – Ориген: «Достаточно аллегорического толкования Еврейских 
Писаний». Тертуллиан: «Все евреи виновны в смерти Христа». Киприан, Епископ 
Карфагена: «Все евреи должны оставить свою позицию владычества или умереть». 
Ессей: «Теперь Церковь заявляет о своих правах на обетования Ветхого Завета; про-
клятия остаются евреям».

Четвертый век – Жиром: «Евреи – змеи, несущие на себе печать Иуды, неспо-
собные понимать Библию». Августин: «Евреи выживают, как «народ – свидетель», 
притеснение которого подтверждает законность Христианства и дает христианам 
право смирять их».  Джон Кризостом, Епископ Антиохии: «Бог всегда ненавидел ев-
реев, и долг христиан тоже ненавидеть их. Я ненавижу синагоги; Я ненавижу евре-
ев по той же причине… Бог отказался от евреев, и за преступление богоубийства 
(сделан акцент) искупление невозможно».

Здесь появился новый термин «богоубийство», убийство Бога. Лидеры Церкви учи-
ли, что все евреи во все времена были виновны.   

Как видно на этих 
фотографиях, столетия боли 

включили в себя и 21 век.
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Еще больше  
способов ранить

В последующие века так называе-
мая «Триумфальная Церковь» нашла 
еще больше способов, как порабо-
щать еврейский народ, напоминая им 
об их проклятии. Рассмотрим следую-
щие примеры:

Христианам запрещалось прини-
мать пищу вместе с евреями, жениться 
на/выходить замуж за евреев или  
обращаться к еврейским врачам. 
Евреям запрещалось молиться мо-
литвой Shema, - это бессмертное 
провозглашение единого истинного 
Бога Израиля, которое провозгласил 
Иешуа в Марка 12:29: «…слушай, Изра-
иль! Господь Бог наш есть Господь еди-
ный…» (Цитируется Второзаконие 6:4). 
Евреям не разрешалось праздновать 
еврейскую Пасху, если она наступала 
перед христианской Пасхой. Похоже, 
Церковь забыла, что христианская 
Пасха – это, на самом деле, праздник 
еврейской Пасхи и Первых Плодов. 
Неправильно информированная Евро-
пейская Церковь стала использовать 
время Пасхи, чтобы направлять свою 
страсть, главным образом, для орга-
низации беспорядков против местных  
евреев. Многих выволакивали из домов, 
избивали и убивали за преступление 
убийства Христа.

С 1096 по 1300г. Христианские сол-
даты Европы совершали марши под 
знаком пылающего (яркого?) красного 
креста, чтобы отвоевать Святую Землю 
у мусульман во время семи Кресто-
вых Походов. Находясь на маршруте 
их следования, они, казалось, были 
также обязаны убивать евреев и даже 
своих собратьев - христиан вместе с 
мусульманами. В этой бойне погибло 
5000 евреев, которые были зарезаны 

Евреи здесь не обслуживаются.

Крестоносцы согнали евреев в главную синагогу, 
забили дверь гвоздями, подожгли синагогу и 

стали петь псалом «Христос, мы обожаем Тебя», 
в то время как мужчины, женщины и дети, 

запертые внутри, молили о пощаде.  
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в Рейнланде, и вся еврейская община во Франции была сожжена заживо. После того, как 
убили всех мусульман в Иерусалиме, крестоносцы согнали евреев в главную синагогу, 
забили дверь гвоздями, подожгли синагогу и стали петь псалом «Христос, мы обожаем 
Тебя», в то время как мужчины, женщины и дети, запертые внутри, молили о пощаде.

Христианские лидеры распорядились сделать специальные отличительные знаки 
и сшить унизительные одежды для евреев. Задолго до нацистов, мусульмане и христи-
ане заставили евреев носить желтые символы. 

Возникли теории заговора вокруг «Черной Смерти», «осквернения хозяина» и 
«кровавой метки». Из-за превосходной гигиены и диет, которые евреи соблюдали, 
повинуясь Торе, евреи с гораздо меньшей долей вероятности могли стать жертвами 
чумы, что приводило к тому, что их обвиняли в отравлении колодцев или в наложении 
заклятий. Пошли слухи что евреи крали вафли для причастия, чтобы тыкать в них игол-
ками, дабы мучить Христа, продолжая убивать Его в каждом поколении. Представители 
обвинения «кровавой метки» утверждали, что евреи крали детей христиан, чтобы ис-
пользовать их кровь для изготовления их Пасхальной мацы (опреснок).

По ходу дела большая часть христианской Европы сочла необходимым изгнать вон 
своих евреев. Закройте глаза и представьте миллионы блуждающих людей, изгнанных 
от символа креста: Германия в 1012 г, Франция в 1182г, Англия в 1290 г, Испания в 1492 
г, Литва в 1495 г, Португалия в 1496 г и Италия в 1550 г. А также Венгрия, Австрия, Бо-
гемия и Аравия. А теперь давайте посмотрим на Россию с ее так называемой Чертой 
оседлости – границей территории, за пределами которой запрещалось постоянное 
жительство более, чем миллиону евреев, которые страдали от постоянных погромов, 
официально разрешенных государством преследований с благословения Восточной 
Православной Церкви.

Всегда помните о кровавых бойнях в Германии в 1298 г, в Испании в 1391 г, на Украине 
в 1648 г, в Польше в 1655 г, в России в 1906 г, - и это лишь немногие из общего числа.  В 
1492 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла уполномочили Колумба от-
правиться на исследование новых земель, в это же время они изгнали более 100 000 
евреев и гораздо большее количество замучили и убили. Их постоянный суд – Инкви-
зиция, был создан, чтобы уничтожить ересь в Испанской Церкви. У евреев был выбор: 
крещение или изгнание. Тех, которые из-за страха принимали христианское водное 
крещение, стали называть Мараными или конвертерами (новообращенными). Многие 
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Мартин Лютер

продолжали в тайне практиковать Иудаизм, что привело к жестоким расследованиям 
и арестам евреев, которых приговаривали к смерти.

Возможность изменений
Вместе с ранней Реформацией (1500–1600), для евреев впервые появилась надежда, 

поскольку Церковь вернулась к Библии – ее достоверным еврейским корням. Муже-
ственный богословский и духовный лидер Реформации Мартин Лютер написал очерк 
«Иисус Христос был рожден евреем», тем самым выразив признание еврейской сущно-

сти Иешуа и ранней Церкви. Однако, как и его 
богословские предшественники, Лютер наста-
ивал на аллегорическом толковании Израиля 
и Еврейских Писаний. Совершенно очевидно, 
имея благодать, чтобы бросить вызов кор-
румпированным христианским религиозным 
организациям, Лютер думал, что имеет также 
благодать, чтобы противостать программе об-
ращения евреев. Он не имел в этом успеха. Но 
он очень ожесточился. Позже он написал статью 
«О Иудеях и их лжи», в которой он оправдывал  
сожжение синагог, разрушение еврейских до-
мов, лишение евреев их молитвенных книг и 
Талмуда (раввинские комментарии к еврейским 
традициям и Еврейским Писаниям), запрет их 
раввинам учить, запрет путешествовать и требо-
вание к ним заниматься самым рабским трудом. 

В дальнейшем реформаторы провели мно-
го реформ, но они оставили неизменной (не 
исправленной) ошибку Теологии Замещения и 
аллегорического отношения к библейским обе-
тованиям, данным еврейскому народу. Гнев на 
евреев нарастал из-за их непреклонного жела-
ния оставаться евреями так сильно, что другой 
реформатор, Джон Кальвин, изрек: «Их отвра-
тительное несгибаемое упрямство заслуживает 
того, чтобы их угнетали бесконечно и безмерно, 
и чтобы они умерли в нищете без малейшего со-
жаления с чьей-либо стороны».

Всякая надежда на восстановление отноше-
ний между христианами и евреями рухнула. Ка-
жущаяся непреодолимой брешь в отношениях 
оставалась прежней, и эта пропасть разверзлась 
так широко, что позволила случиться еще более 
величайшему ужасу.
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«Везде вокруг лагерей смерти возвы-
шались колокольни, не так ли? А мать 

каждого охранника была христиан-
кой, разве не так»?



Холокост
Две-трети Европейского Еврейства погибло, 

одна-треть евреев в мире была уничтожена во 
времена Холокоста. Это современная история. 
Что такая реальность может сделать с челове-
ческой душой? Могло бы случиться так, что вы 
заняли бы оборонительную позицию, если бы 
на вас организовали такую травлю? Добавьте 
к этому чувства, которые испытывали евреи, 
осознавая, что Холокост был горьким плодом 
Христианства. Мы знаем, что Нацизм не был 
христианским движением, но, как не без иронии 
отметил один еврейский обозреватель: «Везде 
вокруг лагерей смерти возвышались колоколь-
ни, не так ли? А мать каждого охранника была 
христианкой, разве не так»? 

Трагично, но так называемое «окончательное 
решение» Гитлера зиждилось на многовековом 
христианском Антисемитизме. Уилсон писал: 
«Возможно, главная причина Холокоста заклю-
чалась в том, что Церковь забыла свои еврейские 
корни». Автор Ричард Букер писал: «Антисемит-
ская политика Христианства дала Адольфу Гитлеру богословское основание двигаться 
в направлении к его «окончательному решению» еврейской проблемы. Он знал, что 
может осуществить свой план по истреблению евреев, так как Европейское Христиан-
ство было до самого основания антисемитским».

Большой знаток Холокоста Рауль Хиллберг сказал: «Миссионеры христиане, в сущ-
ности, заявили: «Вы не имеете право жить среди нас, оставаясь евреями»; Светские 
правители, пошли дальше, сказав: «Вы не имеете права жить среди нас»; Нацисты, в 
конце концов, заявили: «Вы не имеете права жить». За тысячелетия Церковь, кажется, 
нашла только вот такие варианты решения вопросов, связанных с еврейским народом: 
(1) обратить их в свою веру, тем самым подтвердив законную силу Христианства, (2) из-
гнать их, и тем самым успокоиться внутри своей собственной культуры, и (3) истребить 
их, тем самым удовлетворив беспредельную ненависть к народу.

Окончательное решение Бога
Но есть еще и другой вариант: благословлять их и увидеть, что Бог может через это 

сделать. Христиане заново открывают для себя эту возможность, описанную в Библии, 
которая отличается большой глубиной, как в своей простоте, так и в своей силе. Наша 
возможность заключается в том, чтобы поверить Божьим обещаниям, данным Им в Его 
Слове и благословлять, а не проклинать Его народ. Павел давно уже учил, что «…что-
бы и им тоже быть помилованными благодаря милости Божьей, проявленной к вам» 
(Рим. 11:31). (СРП).
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Адольф Гитлер и Баните Муссолини.
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Мы добрались к духовному корню. Копайте здесь 
еще глубже. Деррик Принц поделился, что однажды, 
когда он проповедовал в своей церкви в Иерусалиме, он 
абсолютно неожиданно для себя произнес: «Антисеми-
тизм можно резюмировать одним словом – МЕССИЯ!.. В 
тот самый момент я понял, - сказал Деррик, - что с самого 
начала антисемитизм имел единственный источник – это 
Сатана, - мотивом которого было знание, что Тот, кто дол-
жен был стать его победителем, Мессия, придет через 
избранный народ, который будет специально подготов-
лен Богом». 

Сегодня еврейский народ ожидает, что Мессия при-
дет и освободит их. Будучи христианами, мы ожидаем, 
что придет Иешуа и даст спасение. Согласно обеим си-
стемам наших верований, Царь всей Вселенной держит 
в Своей руке «окончательное решение» для Сатаны, 
- это его полное уничтожение и триумфальная победа 
Бога над злом. А до этого времени у нас есть много чего 
необходимо сделать…вместе.
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