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Глава 1. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Ужасы антиеврейского геноцида и лагерей смерти для евреев — гитлеровского 

"окончательного решения" — невозможно описать никакими словами.  

Рассказ, который я изложил в этой главе, основан на свидетельствах тех, кто пережил это, и 

является попыткой раскрыть лишь некоторые из бесчисленных мучений, которые довелось 

пережить миллионам жертв — как еврейского, так и нееврейского происхождения.  

Для получения большей информации ознакомьтесь с библиографическим приложением к главе 1. 

 

Вас скоро куда-то увезут.  

Вы окружены солдатами, и поезд уже готов к отправлению.  

Вы стоите вместе со всей вашей семьей, понятия не имея — что будет дальше.  

Вас загнали в железнодорожный вагон для перевозки скота, переполненный десятками людей — 

взрослых и детей.  

Куда они забирают нас? 

Неожиданно двери вагона плотно закрываются.  

Внутри нет света.  

Нет пищи.  

Нет воды.  

Очень душно.  

Вы стоите все вместе в темноте, как стадо коров.  

И колеса поезда все стучат и стучат, час за часом, час за часом.  

Четыре бесконечных дня и четыре бесконечные ночи...  

Ваша младшая сестра, зажатая другими людьми, стоит перед вами, крепко прижимая к себе своего 

маленького сынишку, которого она держит на руках.  

Через три дня ее дыхание превращается в хрипы удушья.  

Скоро она умрет. 

Ваши дети стонут.  

Ваша жена в невменяемом состоянии.  

Голод, жажда, жгучее чувство ярости и гнева.  

Когда кончится этот ночной кошмар?  

Но это только начало.  

Вскоре вас привозят к месту назначения: нацистский лагерь смерти.  

Единственный способ выйти оттуда — это смерть.  

Жить здесь — хуже, чем умереть.  

Но как такое может быть?  

Всего лишь полгода назад жизнь была вполне нормальной... 

Дверь вагона открывается.  

Солдаты грубо выкрикивают команды.  

Они орут на вас, пинают и бьют прикладами.  

Закоченевшее тело вашей сестры падает на землю.  

Хотя ребенок еще жив!  

Но не надолго.  

Офицер поднимает маленького мальчика... и с размаху бьет его об стену.  

Затем образуются две шеренги, и каждый должен встать в одну из них.  

Ребенок зовет свою немощную бабушку.  

Муж пытается занять место рядом со своей ошеломленной и уже ничего не понимающей женой. 

Ваши взгляды озлобленны.  

Сердца стучат.  

Но вы ничего не можете сделать. 

Здоровые сгоняются в шеренгу справа.  

Вы оказались среди сильных.  

Но взгляните еще раз на вашу семью, которая стоит слева.  



Запомните глаза вашего престарелого отца.  

Не забывайте улыбки вашего трехлетнего сынишки.  

Вы больше никогда их не увидите.  

Все они вскоре будут убиты выстрелами в затылок, и их мертвые (или еще живые) тела сожгут. 

Людей убивали толпами и сжигали в огромных рвах! 

Но вы не можете знать всего этого сейчас.  

С теми, кто стоит слева, это произойдет через минуту.  

Для вас же, оставшихся в живых, мучительные испытания еще только начались.  

Добро пожаловать в Ауш-виц, мой друг.  

Повсюду вы видите таблички: Arbeit Macht Frei, — "Работа делает вас свободными".  

Что это может означать?  

Но сейчас у вас нет времени думать.  

Прежде чем вы узнаете это, вас загонят в неотапливаемую комнату с другими заключенными одного 

с вами пола.  

И вы все должны раздеться.  

На просьбу: "Пожалуйста, дайте нам что-нибудь попить" — следует ответ: "Завтра!" 

Затем происходит ваше преобразование.  

У вас больше нет имени, у вас остается только номер.  

У вас сбривают волосы — все, без остатка!  

Вы получаете новый опознавательный знак: татуировку с номером на руке.  

Вам вручают вашу новую одежду: плохо сидящие на вас вещи различных размеров и цветов.  

Хотел бы я знать, кто были эти несчастные, которые носили это раньше?  

Кто бы они ни были, их нет больше.  

Им никогда больше не понадобится их одежда. 

Вы не в состоянии думать.  

Вам хочется проснуться.  

Избавиться от этого кошмара.  

То, что происходит сейчас с вами, случилось уже с миллионами других, таких же, как вы.  

Это антиеврейский геноцид.  

Думали ли вы когда-нибудь, что такое может случиться?  

Можете ли вы поверить в то, что это происходит сейчас?  

Я замерзаю.  

Я умираю от жажды.  

Я весь покрыт ранами.  

Так не может быть...  

Но это теперь ваш дом, и здесь вы проведете зиму.  

Разве здесь можно даже выжить?  

Что все это значит?  

Позвольте другому заключенному объяснить вам это подробней: 

«Это значит, что в течение этих месяцев — с октября по апрель — семьдесят процентов (семь 

человек из каждого десятка) из нас умрут.  

Те, кто выживут, будут страдать каждый день и каждую минуту: с утра, которое начинается еще до 

рассвета, и до ночной раздачи похлебки наши мышцы будут в постоянном напряжении.  

Мы будем переминаться с ноги на ногу и постоянно хлопать себя руками по плечам, борясь с 

холодом.  

Мы будем отдавать хлеб, чтобы раздобыть перчатки, и терять часы сна для того, чтобы чинить их, 

когда они расползаются по швам.  

Когда становится невозможно есть на открытом воздухе, мы вынуждены делать это в бараке, стоя. 

Каждому будет выделен участок пола величиной с ладонь, потому что на нары опираться запрещено.  

На руках у всех появятся раны и язвы, и для того, чтобы получить бинт, нужно будет часами ждать 

каждый вечер, стоя (в обуви, которая всегда жмет и трет) в снегу и на холодном ветру». 

[***1: Primo Levi, Survival in Auschwitz (trans. by Stuart Woolf, New York: Collier, 1961, 

первоначально опубликовано на английском языке под названием: If This Is a Man), стр. 112 ] 

В эту первую ночь вы не можете спать.  

Ваше тело стонет от боли.  



Мозг отказывается работать.  

Ваша койка, на которую постелена какая-то циновка, мала даже для одного, а вы лежите на ней 

вдвоем.  

Чьи это ноги продолжают стучать по моей голове?  

И перед вашими глазами все еще стоят те две шеренги.  

Что все это значило?  

Почему вас поставили в правую шеренгу, в то время как старики, больные и дети были отправлены в 

левую?  

Один врач, переживший Аушвиц, оставил следующие свидетельства: 

«Тот, кто попадал в левую шеренгу, умерщвлялся в газовых камерах в течение часа после прибытия. 

(Если газовые камеры и топки крематория были переполнены, то его могли просто застрелить и 

сжечь на костре.)  

Меньше "везло" тому, кого выбирали в правую шеренгу.  

Он также был смертником, но с той лишь разницей, что в течение трех-четырех месяцев или того 

срока, который он мог протянуть до полного истощения, ему доводилось пережить все ужасы 

концлагеря.  

Он истекал кровью от тысяч ран.  

Его живот сводило от голода, его взгляд становился диким, и он стонал, как безумный.  

Он таскал свое изможденное тело по снегу до тех пор, пока силы окончательно не оставляли его. 

Специально обученные собаки кусали его похожее на скелет, почти безжизненное тело, и когда даже 

вши отказывались от его иссушенной плоти, тогда только час избавления — час желанной, 

освобождающей от страданий смерти — был уже близко.  

Кому же из этих людей — наших родителей, братьев и детей — "повезло" больше — тем, кто 

попадал в левую шеренгу, или тем, кто попадал направо?» 

[***2: Mikios Nyiszli, Auschwits. A Doctor's Eyewitness Account (trans. by Tibere Kremer and Richard 

Seaver, New York: Fawcett Crest, 1960), pp. 49-50]. 

Вас отправили в правую шеренгу, обрекая на медленную смерть.  

Всего через несколько часов настанет время подъема, когда вам придется вставать и дрожать с 3 до 7 

часов утра, пока вас снова и снова пересчитывают.  

И затем — работать... в течение недель и месяцев, до тех пор, пока вы просто не сможете больше 

делать этого.  

Тогда настанет время вашего "омовения".  

Но вместо воды, омывающей ваше истощенное тело, ваши легкие наполнятся отравляющим газом.  

И через несколько часов ваши останки будут вознесены на небо через дымящие трубы фабрики 

смерти.  

В чем состоит ваше преступление?  

Вы — еврей. 

И если бы вы могли прожить тысячу жизней, вы все равно никогда не смогли бы рассказать о том, 

что вы чувствовали в тот свой Сочельник (канун Рождества), когда вы, беспомощный и презираемый 

узник концлагеря, лежали там, слушая, как ваши тюремщики, эти жестокие, невменяемые 

преступники, распевают Рождественские гимны...  

Руки церкви запятнаны кровью. 

 

Глава 2. 

УЖАСНОЕ, ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 

 

Не христианство породило антиеврейский геноцид и лагеря смерти для евреев.  

В самом деле, нацизм был антихристианским явлением.  

Однако без христианского антисемитизма такой геноцид был бы невозможным...  

Гитлер и нацисты нашли в средневековом католическом антиеврейском законодательстве образец 

для себя, и они читали и перечитывали жестокие антисемитские работы Мартина Лютера.  

Очень поучительно, что антиеврейский геноцид был развязан единственной крупной страной в 

Европе, имеющей приблизительно одинаковое количество католиков и протестантов.  

Традиции обоих направлений были пропитаны ненавистью к евреям. 



[***1: Dennis Prager and Joseph Telushkin, Why the Jews? The Reason for Antisemitism (New York: 

Simon & Schuster, 1983), p. 104. ] 

Приведенные ниже материалы являются очень болезненными, но в то же время очень типичными. 

Они описывают события, произошедшие в польском местечке Дзяложице 2 сентября 1942 года, 

которые очень наглядно иллюстрируют всю глубину "христианской" ненависти к евреям, что 

сделало возможным антиеврейский геноцид.  

Читателю следует обратить особое внимание на фрагмент, выделенный курсивом во второй части 

цитаты: 

"...Две тысячи невинных еврейских душ, среди которых были старые, больные, беременные 

женщины и малые дети, безжалостно застрелены и свалены в (наспех вырытые) могилы — прямо в 

кучи, друг на друга.  

Многие из них были еще живы!  

Для большинства детей они пожалели даже пули.  

Их бросали в могилы живыми.  

И они умирали вместе с ранеными, под грудой мертвых человеческих тел..." 

"В могилу, которая побольше, было свалено около тысячи тел.  

В двух могилах поменьше лежало по пятьсот человек.  

Мы узнали об этой резне со слов польских полицейских.  

Они рассказали нашему другу Моше Гершу обо всем этом в мельчайших подробностях, потому что 

они сами принимали участие в этом массовом убийстве". 

"В следующее воскресенье они отправились со своими семьями в церковь, так, как будто бы ничего 

этого не было.  

Они не чувствовали ни малейшей вины за содеянное.  

В конце концов, они ведь просто убивали евреев с благословения своих священников, которые 

вдохновляли их на это со своих кафедр по воскресеньям"  

(Martin Rosenblum, процитировано в работе Martin Gilbert, The Holocaust: A History of the Jews During 

the Second World War {New York: Henry Holt, 1985}, p. 445, курсив автора книги). 

Розенблюм был единственным из всей своей семьи, кому удалось выжить.  

Вот что он пишет о последних минутах, проведенных со своей семьей, перед тем, как его и еще 

нескольких его школьных друзей увезли из города: 

"Невозможно описать никакими словами те мучения, которые мы пережили в последние моменты 

перед нашим расставанием.  

Я никогда не забуду мудрые глаза моего отца и слезы матери, когда мы обнимались в последний раз. 

В самых диких кошмарах я нс мог бы представить себе того, что я навсегда буду отделен от своей 

семьи и никогда не увижу их снова" [Там же, стр. 444 *** ]. 

Около двух тысяч лет... христианский мир допускает безжалостное и бесчеловечное отношение к 

евреям, допуская тем самым появление антиеврейского геноцида — прямого следствия этого 

антигуманного отношения,хотя в то же самое время многие нацисты питали ненависть к 

христианству (и нацизм сам по себе является антихристианским).  

Как отметил еврейский философ Елиезер Берковиц, они были "дети христиан" [***2: Prager and 

Telushkin, там же, стр. 108*** ]. 

Христиане?  

Дети христиан?  

Христианский мир?  

Как такое могло быть?  

Конечно, мы могли бы сказать, что если бы те люди были истинными христианами, если бы они 

были действительно рождены свыше, то они никогда не совершили бы этих дьявольских 

преступлений.  

И в этом, конечно, есть доля правды.  

Но все не так просто.  

Некоторые церковные лидеры, чьи слова и дела казались такими "христианскими", также имели одну 

очевидную слабость: они злобно клеветали на евреев!  

Иногда они даже одобряли насилие против евреев.  

Те, кто называл себя братьями и сестрами Господа по духу, злобно нападали на Его братьев и сестер 

по плоти.  



И эта трагическая история еще не закончилась.  

Но сначала давайте оглянемся назад.  

То, что вы сейчас прочитаете, может показаться вам болезненным... но это правда. 

Послушайте, что говорит известный исследователь антиеврейского геноцида Раул Гилберг:  

"Начиная с четвертого столетия нашей эры против евреев применялись три основных метода 

воздействия:  

обращение в христианство (насильственное),  

изгнание  

и уничтожение.  

Второй метод появился как альтернатива первому, и третий — как альтернатива второму... 

Христианские миссионеры по существу говорили: "Вы не имеете права жить среди нас, оставаясь 

евреями".  

Следующие за ними гражданские власти провозглашали: "Вы не имеете права жить среди нас". 

Наконец, нацисты заявляли: "Вы не имеете права жить". 

Процесс начался с попытки обратить евреев в христианство.  

Его продолжение ставило своей целью изгнание жертв.  

И наконец, завершением процесса стало физическое истребление евреев. 

Немецкие нацисты, таким образом, не отвергали методы прошлого.  

Они просто базировались на них.  

Они не начинали какого-то нового процесса, а просто закончили то, что уже было начато до них". 

[***3: Raul Hillberg, The Distruction of the European Jews (one volume edition; New York: Holmes & 

Meier, 1985) pp. 7f*** ]. 

Конечно, Израиль не был совершенным и непорочным.  

Даже Библия содержит много упреков народу, избранному Богом.  

Господь говорил Моисею, что Израиль—народ "жестоковыйный" (Исх. 32:9), и Он говорил пророку 

Иезекиилю, что если бы Он послал его к языческим народам, они послушались бы его.  

"А дом Израилев не захочет слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и 

жестоким сердцем" (Иезек. 3:7).  

Евангелия описывают конфликт за конфликтом между Иисусом и лидерами Его народа, и Книга 

Деяний Апостолов свидетельствует, что первые верующие испытывали гонения со стороны 

еврейских групп. 

[***4: Для объективной оценки враждебности ранних евреев по отношению к ранним христианам 

как еврейского, так и нееврейского происхождения ознакомьтесь с книгой: Edvard Flannery, The 

Anguish of the Jews, cc. 34-46, примечания на cc. 303-305 ***]. 

Однако, и это нечто такое, что мы должны очень хорошо уяснить для себя, Моисей, Иезекииль, все 

пророки, все апостолы и Сам Иисус — все были израильтянами.  

Фактически все основатели Новозаветной церкви родились и умерли евреями!  

(Иисус сделал даже еще один шаг дальше: Он родился, умер и воскрес, будучи евреем по 

национальности.)  

Вся критика, все нарекания и упреки еврейскому народу, которые встречаются в Писании, были 

высказаны в адрес кровных родственников.  

Все это является "внутрисемейным" делом.  

И причина, по которой Бог имел особый интерес к воспитанию Израиля, очень проста: Он 

воспитывал его, как сына!  

"Так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой". И "...есть ли какой сын, 

которого бы не наказывал отец?  

Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — незаконные дети, а не сыны" 
(Евр. 12:7-8). 

Евреи были и остаются народом, избранным и любимым Господом.  

Божьи наказания Своего народа — это особый признак Его любви к ним.  

Они были призваны к особым, неповторимым отношениям с Ним.  

Таким образом, на них была и остается особая ответственность перед Ним.  

Быть сыном — это огромная привилегия, и она предполагает большую ответственность. 

Перефразирую популярную еврейскую поговорку: "Так кто же просил о том, чтобы его выбрали?" 



Но ранняя церковь быстро растеряла представления об особой роли Израиля и о заветной любви 

Отца к Своему первенцу-сыну.  

И вскоре язва антиеврейских настроений поразила ее ряды.  

Эта болезнь распространяется по сей день.  

Посмотрите только, как сильно отравлено Тело Мессии.  

После прочтения следующих цитат у вас будет лучшее представление о том, почему церковь была и 

остается так больна. 

Давайте вернемся к самому началу — к четвертому столетию.  

И объектом нашего исследования будет не кто иной, как Св. Иоанн Златоуст, — человек, описанный 

кардиналом Ньюменом такими словами, как: "Яркая, светлая душа, открытое сердце и чувственный, 

импульсивный темперамент; и все это усилено, очищено и преобразовано печатью небес — таким 

человеком был Иоанн Златоуст" 

[***5: Процитировано из книги: Malkolm Hay, The Roots of Christian Anti-Semitism (New York: 

Liberty Press, 1981), стр. 27 ***]. 

Он был известен как один из наиболее красноречивых проповедников истины и любви.  

Одно его имя — Златоуст — "Золотые уста" — говорит само за себя.  

Этого человека считают одним из величайших "отцов церкви".  

Но все его сострадание, вся его чувствительность и мягкость куда-то пропадали, когда он имел дело 

с евреями.  

Вот его высказывание: 

"Синагога — это хуже, чем публичный дом...  

Это пристанище негодяев и логово диких животных... храм демонов, служащих 

идолопоклонническим культам... убежище бандитов и разбойников и пещера злодеяний.  

Это преступное сборище евреев... место для издевательства над Христом... дом, который хуже, чем 

кабак... пристанище воров; притон; обитель беззакония, сосредоточение зла, гавань и бездна 

проклятия и вечных мук". 

О самих евреях Златоуст отзывался следующим образом:  

"Я мог бы сказать то же самое об их душах".  

И еще:  

"Что касается меня, я ненавижу синагогу... и по этой же причине я ненавижу евреев"  

[***6: Там же (см. предыдущую ссылку), стр. 27-28 *** ].  

Что же случилось с христианской любовью?  

Апостол Павел хотел взять на себя проклятие своего еврейского народа.  

Златоуст же, напротив, проклинает их!  

Сколько же разрушения было порождено впоследствии этими ужасными, злобными проповедями? 

Католический историк Малькольм Хей, конечно же, прав, когда говорит: "Много столетий до евреев 

доносились отголоски этих трех слов, сказанных Иоанном Златоустом: "Бог ненавидит вас" [***7: 

Там же, стр. 32 *** ].  

И, таким образом, "сущность популярной христианской доктрины всегда сводилась к тому, что 

каждый — будь то язычник или христианин, кто когда-нибудь преследовал, мучил или убивал 

евреев, — действовал как олицетворение (орудие) гнева Божьего" [***8: Там же, стр. 21 ***]. 

В долгие и мрачные годы средневековья перед евреями часто стоял выбор: крещение или изгнание; 

крещение или мучения; крещение или смерть.  

Каждый новый закон был направлен против них: им было запрещено заниматься хорошей работой; в 

конце концов, они были проклятым народом — народом, который убил Христа; так разве можно 

позволить процветать такому народу?  

Их заставляли слушать унизительные публичные проповеди, ставящие своей целью их обращение в 

христианство, — а разве это не является святой обязанностью церкви?  

Их детей похищали, отбирали и насильно обращали в "христианскую" веру, "спасая их тем самым от 

адского огня".  

И Немецкие нацисты, таким образом, не отвергали методы прошлого.  

Они просто базировались на них.  

Они не начинали какого-то нового процесса, а просто закончили то, что уже было начато до них". 

[***3: Raul Hillberg, The Distruction of the European Jews (one volume edition; New York: Holmes & 

Meier, 1985) pp. 7f*** ].  



Их окружали и били, и это было "гвоздем программы" во время Пасхальных празднований, 

поскольку они, как "убийцы Господа", не отмечали этого праздника вместе с "христианами".  

И в пылу и фанатизме крестовых походов, когда эти подонки, собранные со всей Европы, 

отправились освобождать Святую Землю от неверных-мусульман, было сделано еще одно "великое 

открытие": оказалось, что можно было убить много "неверных" в их собственном дворе!  

Зачем ждать прибытия в Святую Землю?  

Так был рожден этот мерзкий лозунг: "Убей еврея и спасешь свою душу!"  

[***9: Согласно Фланнери, "Один летописец, Гуилберт Ногентский (1053-1124), описывает события 

крестового похода следующими словами:  

"Мы решили сражаться с врагами Божьими на Востоке.  

Но перед нашими собственными глазами мы видим евреев — нацию, более враждебную к Богу, чем 

все остальные.  

Мы делаем все наоборот". 

И таким образом, "огромные, неорганизованные орды титулованных особ, рыцарей, монахов и 

крестьян, отправившиеся освобождать Святую Землю от мусульман со словами:  

"Такова воля Божья", неожиданно повернулись против евреев" (Anguish of the Jews, pp. 90-91)*** ]. 

(Это звучит так же ужасно, как русская поговорка, ставшая популярной в течение последнего 

столетия: "Бей жидов, спасай Россию" [***10: Prager and Telushkin.Why the Jews? p. 200, n. 3. 

Обратите внимание также на фрагмент, приведенный на стр. 18:  

"В Российской империи на протяжении XIX и XX веков массовые избиения и убийства евреев стали 

столь обычным делом, что для обозначения этого явления в русском языке появилось специальное 

слово "погром"" ***]). 

И что же церковные лидеры говорили обо всем этом?  

Это правда, что евреи имели несколько друзей среди католического духовенства, и такие люди, как 

Бернард Клервоский и Папа Иннокентий Третий, добились некоторых результатов.  

Эти люди пытались остановить массовые убийства невинных евреев — мужчин, женщин и детей.  

Но что они действительно чувствовали по отношению к евреям? 

Бернард — один из наиболее влиятельных монахов, живших когда-либо на земле.  

Личность почти легендарная, человек, прославившийся своей огромной любовью к Богу и человеку. 

И он обвинил весь еврейский народ в "животной и даже более, чем животной, глупости", в 

"умственной отсталости, дремучести и тупости", потому что они не следуют Господу.  

Они были в его глазах "дьявольским семенем".  

Он не видел в них ничего, "что не было бы грубым или безнадежно отсталым, независимо от того, 

какую бы область их существования мы ни рассматривали — их занятия, их наклонности, их образ 

мышления и даже их обряды поклонения Богу".  

Они были в его глазах "нацией, отец которой был не Бог, но дьявол, нацией убийц, потому что их 

отец был убийцей от начала времен" 

[***11: Hay, Christian Anty-Semitism (Христианский антисемитизм), рр.54-56.]  

Комментарий Хея на последние слова Бернарда о том, что дьявол — отец евреев, содержит 

повторение: "Это те слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна (8:44) и которые были 

адресованы Иисусом нескольким отдельным евреям во время дискуссии в Иерусалимском храме. 

Св.Бернард, следуя типичным традициям христианских истолкователей, относит их ко всему 

еврейскому народу, причем не только к людям, жившим в те времена, но и ко всем грядущим 

поколениям.  

В 1941 году нацистский лидер Юлиус Штрейхер применил такой же диалектический прием, 

порекомендовав "истребить народ, отцом которого является дьявол" (Там же, стр. 56).  

Говоря другими словами, хотя Новый Завет сам по себе и не является антисемитским по 

содержанию, отдельные выдержки из него использовались в более поздних антисемитских 

выступлениях. 

Прагер и Телушкин, однако, утверждают, что согласно Новому Завету отцом всех евреев является 

дьявол: "Еврей, который принимает Иисуса как Мессию и Бога, не является больше евреем.  

Он становится христианином.  

Новозаветный фрагмент (Иоан. 8:44), таким образом, ссылается на всех евреев — как детей дьявола" 

(см. Why the Jews, стр. 93, внизу).  



Но это заявление не может быть принято, поскольку с первого столетия с позиции Нового Завета 

было бы неверно утверждать, что "еврей, который принимает Иисуса как Мессию и Бога, не является 

больше евреем.  

Он становится христианином".  

Во времена написания Евангелия от Иоанна последователи Иисуса еврейского происхождения 

считались иудеями, причем даже их противниками.  

Ознакомьтесь, например, с работой Лоуренса X. Шифмана "Who Was a Jew? Rabbinic and Halakhic 

Perspectives on the Jewish-Christian Schism" (Hoboken, NJ: Ktav, 1985), а также прочтите пятую и 

восьмую главы данной книги. 

Что касается слов Иисуса: "Ваш отец диавол...", — мы должны помнить, что согласно Новому Завету 

каждый человек — будь то еврей или язычник (в значении: нееврей по происхождению), который 

отрицает божественное происхождение Иисуса или продолжает жить во грехе, не является членом 

семьи Божьей и, таким образом :"... тот от диавола... (и) лежит во зле" (см. 1 Иоан. 3:8; 5:19).  

Миссия Павла среди нееврейских народов заключалась в том, чтобы обратить их "от власти сатаны к 

Богу" (Деян. 26:18).  

Новый Завет является не более антисемитским, чем антиязыческим!  

Нужно отметить также, что если отрицательные заявления об Израиле и еврейском народе являются 

критерием антисемитизма, то сами Иудейские Писания (в которых часто цитируются слова Самого 

Бога!) являются еще более "антисемитскими", чем Новый Завет (см., например, такие фрагменты, как 

Иезек. 2:3-8; 3:7 и Ис. 30:9) ***].  

И эти слова были сказаны "друзьями" евреев! 

Преподобный Петр (возможно, имеется в виду Петр Ломбардский — прим. перев.) — современник 

Бернарда, известный, как "мягчайший из людей и образец христианского милосердия" и "наиболее 

миролюбивый человек своего времени; человек бесконечного милосердия" [***12: там же, стр. 

56*** ] — делает следующее полное духа ненависти к евреям высказывание: 

"Вы, вы, евреи.  

Я обращаюсь к вам — и к тем, кто по сей день отрицает Сына Божия.  

Доколе же, жалкие негодяи, вы не будете верить в истину?  

Я сомневаюсь — могут ли евреи вообще считаться людьми...  

Я удаляюсь от логова этого чудовища и считаю это посмешищем в глазах людей всего мира.  

Я выставляю тебя, еврей, грубое животное, на обозрение всех людей" [***13: Там же, стр. 57***]. 

От этого описания еврея как "чудовища" до средневекового представления его как "маленького 

дьявола", со всеми его рогами и хвостами, всего лишь один шаг.  

Неудивительно, что эти образы использовались нацистами 

[***14: см. работу Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and 

its Relation to Modern Antisemitism (New Haven: Yale Univ. Press, 1943)***]. 

И давайте не забудем о вкладе, сделанном Папой Иннокентием Третьим, который был защитником 

еврейского народа.  

По его убеждениям, евреи были осуждены на вечное рабство, "потому что они распяли Господа". 

"Хотя евреев, против которых взывает кровь Иисуса Христа, и не следует убивать, — чтобы 

христиане не забыли Божественный Закон, — тем не менее они должны оставаться странниками на 

этой земле до тех пор, пока на их лицах не появится выражение стыда" [***15: Хей, там же, стр. 76 и 

81***].  

Для Папы постоянные уничижения этих "людей, распявших Господа", были свидетельством 

истинности христианской веры.  

Таким образом, их следовало всячески унижать и преследовать.  

Согласно Малькольму Хею: 

"Торговый бойкот, изгнание из общества, исключение из всех институтов власти и лишение доверия 

— таковы были основные  методы экономического давления, которые Папа Иннокентий мог 

эффективно использовать против них" [***16: Там же, стр. 86*** ].  

Но во всем этом не было ничего нового.  

Что было новым, так это введение специального опознавательного ("постыдного") знака, "который 

они должны носить на одежде... как прокаженные или проститутки".  



Таким образом, евреи были обречены на "скитание по лицу земли, без прав, без дома, без всякой 

гарантии безопасности; гонимые во все времена — в годы мира и в годы преследований, как будто 

они были существами низшего рода" [***17: Там же, стр. 87 *** ]. 

На фоне всего этого не кажется удивительным, что Мартин Лютер, в своем стремлении оттолкнуться 

от католической церкви, отнесся к евреям очень благосклонно.  

Он подчеркивал, что Иисус был рожден евреем и высказывал такие надежды: 

" Возможно, мне удастся привлечь некоторых евреев к христианской вере.  

Ибо наши папы, епископы, софисты и монахи — круглые болваны!  

Они так преследовали евреев до сих пор, что... если бы я был евреем и увидел бы этих идиотов и 

болванов, заправляющих христианством, то я скорее стал бы свиньей, чем христианином.  

Потому что они обращаются с евреями так, как будто это не люди, а собаки" [***18: Martin Luther, 

That Jesus Christ Was Born a Jew, reprinted in Frank Ephraim Talmage, ed., Disputation and Dialogue: 

Readings in the Jewish-Christian Encounter (NewYork:Ktav/Anti-Defamation League of B'nai B'rith, 1975), 

p. 33***]. 

Это было написано в 1523 году.  

Двадцать лет спустя, когда Лютер стал уже старым и больным, так и не увидев массового обращения 

евреев в христианство, после прочтения некоторой богохульной, антихристианской литературы, 

написанной евреями, он изменил свою позицию:  

«Что нам, христианам, делать с этим проклятым, отвергнутым еврейским родом?" 

 

Глава 3. 

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ПОТОК 

 

Грех церкви по отношению к еврейскому народу действительно ужасен.  

Но не вся церковь повинна в этом.  

Везде, где превозносили Иисуса и поклонялись Ему, всегда были люди, испытывающие искреннюю 

любовь к Израилю.  

История церкви полна ненависти к евреям, но в этой "кровавой реке" был также и поток жертвенной 

любви.  

В наши дни этот поток должен выйти из своих берегов.  

Милость и сострадание должны с новой силой проявиться к братьям и сестрам Господа по плоти. 

Как это прекрасно, когда любовь царит между нами! 

Возьмите свидетельство пуритан.  

Они стремились к возвращению в мир Божий и отрешению от мертвых людских традиций.  

Они проповедовали необходимость личного спасения и святой жизни.  

Они способствовали решению проблем американских колоний.  

И многие из них имели особую любовь к Израилю.  

Джон Оуэн, великий пуританский теолог, жил с 1616 г. по 1683 г.  

В те времена не было никакой надежды на то, что евреи когда-то смогут вернуться в свою землю.  

Но Джон Оуэн верил тому, о чем сказано в Писании.  

Он писал: "Евреи соберутся со всех частей света, по которым они рассеяны в наши дни, и вернутся 

домой, в землю своих предков". 

Что касается особого места, которое отведено евреям в плане Божьем, то Оуэн написал по этому 

поводу удивительные слова: 

"Не существует никаких обещаний о том, что Царство Божье будет воздвигнуто Господом Иисусом 

Христом в этом мире, но зато существуют утверждения или прямые намеки на то, что начало его 

должно произойти от евреев".  

Роберт Лейггон, современник Оуэна, писал: "Те, кто не молятся день и ночь об обращении евреев в 

христианство, забывают о главном условии, которое необходимо для прославления церкви... 

Несомненно, людям еврейской национальности однажды будет суждено восстать и воссиять, и их 

возвращение станет "богатством язычникам" (Рим. 11:12), и это будет более славным временем, чем 

все, что когда-либо переживала церковь Божья". 

Самуил Разерфорд, которого пуритане почитают главным образом за его преданное и горячее 

стремление служить Господу, раскрыл свое сердце в сотнях своих писем.  



Чарльз Сперджен сказал об этих письмах следующие слова: "Когда мы умрем, пусть мир узнает, что 

Сперджен находил в письмах Разерфорда такое вдохновение, которое только можно найти во всех 

писаниях простых смертных". 

Другой уважаемый автор свидетельствовал о письмах Разерфорда, что, за исключением Библии, 

"мир никогда еще не видал такой книги".  

Что же делало работы Разерфорда столь особенными?  

Он очень любил Иисуса и чувствовал биение сердца Спасителя.  

Любым путем он хотел доставить радость своему Господу.  

Так как Иисус любил Свой народ, Разерфорд также любил Его.  

Он знал, что евреям уготовано особое место в Царстве Божьем.  

Был ли Самуил Разерфорд заблуждающимся фанатиком?  

Более всего на свете Разерфорд хотел быть с Иисусом.  

Он жаждал встретить своего Учителя лицом к лицу.  

Но он был готов ждать и отложить день второй встречи в том случае, если бы ему выпала 

возможность быть свидетелем следующего события: "Я мог бы отложить свое отправление на 

Небеса на много лет для того, чтобы увидеть это триумфальное и предсказанное пророками явление, 

свидетельствующее о Его завоевывающей душу любви, — принятие в Его Царство старшей Сестры 

— Иудейской Синагоги...  

О, как бы я был рад, и каким бы славным явлением я считал бы это, если бы мое отправление на 

Небеса было задержано для того, чтобы я смог засвидетельствовать этот славный брачный пир и 

увидеть Христа во всей славе с Его последней земной Невестой, когда Он расширит Свое ложе 

любви и вознесет Его на вершины гор и возьмет старшую Сестру — еврейский народ — и всех 

неевреев!" 

Не считая пришествия Иисуса на землю, Разерфорд просто не мог представить себе более славного 

события, чем возрождение Израиля: "О, посмотрите на это зрелище, самое радостное после видения 

Христа, грядущего на облаках!  

Наши старшие братья — евреи — и Христос падают в объятия друг друга и целуют друг друга!  

Они долго были порознь, и теперь, когда они встретятся, они будут добры друг к другу.  

О долгожданный и прекрасный день!  

О прекрасный Иисус, дай мне возможность увидеть это зрелище, которое как жизнь по сравнению со 

смертью, — Ты и Твой древний народ в объятиях друг у друга".  

Любовь, подобная этой, может быть продолжением только Духа Святого.  

Она приходит от обретения Божьего сердца.  

Если бы верующие наших дней были в гармонии с Духом и лучше понимали сердце Господне, то 

они поняли бы также и переживания Божьи об Израиле. 

Прекрасный поток жертвенной любви существовал в прошлом столетии среди шотландских 

пресвитериан.  

Наиболее выдающимся из них был Роберт Муррей Эм-Чейни — молодой благочестивый пастор, 

имеющий непревзойденную репутацию.  

Он был чувствительным и сострадательным человеком.  

Он молился и проповедовал со слезами на глазах.  

Одно его присутствие нередко приводило к покаянию грешников и открывало прощение Господне. 

История его жизни, со всеми его проповедями и письмами, оказала влияние на миллионы верующих 

по всему миру.  

И всей своей душой Эм-Чейни любил евреев.  

В 1838 году, после возвращения из Еврейской миссии в Палестине, он прочитал проповедь, 

основанную на стихе 1:16 из Послания к Римлянам, которая называлась "Наша обязанность перед 

Израилем".  

Лейтмотив его проповеди был прост: Евангелие должно быть прежде всего проповедовано евреям. 

Но почему?  

"(1) Потому что суд начнется с них...  

(2) Так угодно Богу — прежде заботиться об евреях...  

(3) Потому что существует специфический подход (проповедовать Евангелие евреям по всему 

миру)...  

(4) Потому что они принесут жизнь мертвому миру".  



Примирение евреев означало бы воскресение мертвого!  

Пресвитериане были убеждены, что к евреям относится фраза: "...благословляющие тебя — 

благословенны!" (Быт. 27:29). 

Таким образом, в 1839 году, во время волны пробуждения в шотландском городе Килсите, которая 

стала следствием проповедования там Уильяма Бернса, Эм-Чейни и его современники делали все 

вполне осознанно.  

Там было огромное множество молитв, постов и жертв.  

Там было могущественное провозглашение креста.  

Но там было и кое-что еще: 1839 год был годом Еврейской миссии в Палестине!  

Вот почему они получили особое благословение.  

Вот почему там было такое излияние Духа.  

Эм-Чейни был уверен, что это должно стать вечным образцом для подражания: спасение еврейского 

народа означало восстановление церкви.  

Эндрю Бонар говорил в 1889 году: "Израиль является "вечным" народом, который должен привести 

от смерти в жизнь все народы.  

И пророческое слово провозглашает: "...Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его...", "И дам им одно 

сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни", "И буду радоваться о них, благотворя 

им, и насажу их на земле сей твердо — от всего сердца Моего и от всей души Моей". 

Увенчанная своей прекрасной короной надежды, церковь будет торжествовать со своим Господом, и 

земля будет праздновать, когда Израиль примирится с Богом".  

Какой это будет славный день! 

Эм-Чейни верил, что если бы мы были такими евангелистами, какими мы должны быть по Божьему 

замыслу, то есть не просто распространяли бы свет по всем направлениям, но направляли его прежде 

всего на евреев", то мы имели бы такое же излияние Духа в наше время и на нашей земле, которое он 

засвидетельствовал в Кил-сите в 1839 году. 

"Затем Бог возродит Свою многолетнюю работу. Вся наша земля будет обновлена так, как это 

произошло в свое время в Килсите.  

Путаница противоречий будет выметена из наших святилищ, все мерзкие явления, имеющие место в 

нашей церкви, обратятся в гармонию прославления и хвалы, и наши души станут подобны хорошо 

орошенному саду".  

И все это благодаря проповедованию Евангелия в первую очередь евреям! Те благочестивые 

шотландцы влились в этот благословенный поток.  

Посмотрите на то обновление, которое последовало за этим! 

Но тот поток любви к этой "потерянной овце" — дому Израилеву — это совсем не та струя, которая 

имела место в семнадцатом веке в Англии и в девятнадцатом веке — в Шотландии.  

В каждом поколении было небольшое число истинно верующих язычников (термином "язычники" в 

данном контексте обозначаются просто люди нееврейского происхождения), которое молилось о 

мире Иерусалиму.  

Они поняли слова Павла: "Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они 

были помилованы" (Рим. 11:31). 

Были люди, которые подобно семье Кори Тен Бум, рискуя и даже порой жертвуя своей жизнью, 

спасали евреев от рук нацистов.  

И такие, как Базилия Шлинк, немецкая монахиня-лютеранка, которая вместе со своими сестрами 

провела годы в заступнических молитвах и молитвах покаяния за ужасные грехи своего народа. 

Были и знаменитые миссионеры, подобные Уильяму Кери и Генри Мартину, которые "в минуты 

искушения с благодарением размышляли об обетовании, касающемся собирания евреев".  

Были лидеры, подобные Чарльзу Симеону, который считался выдающимся Кембриджским 

проповедником с 1782 по 1836 год, человеком, горячо любившим евреев.  

Иаин Муррей пишет о нем: 

"Однажды на миссионерском собрании присутствующим показалось, что Симеон так увлекся 

будущим евреев, что один его друг передал ему записку с вопросом: "Что важнее — шесть 

миллионов евреев или шестьсот миллионов неевреев?"  

Симеон сразу же отпарировал: "Если обращение шести человек приносит жизнь шести сотням, — 

что тогда?" 



Епископ Хендли Ц.Г.Моул также выражает свою надежду: "Великое событие — возвращение 

Израиля к Богу во Христе и возвращение Бога к Израилю — будет сигналом и свидетельством об 

огромном подъеме духовной жизни во Вселенской церкви и беспримерном собирании возрожденных 

душ со всего мира".  

Один лишь Бог знает, сколько неизвестных святых в тайне рыдали и стенали о том дне, когда 

"откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты" 
(Зах. 13:1). 

Они взывали к Богу об открытии этого источника потому, что он уже бил в их сердцах. Горький и 

отвратительный поток протекал много лет через церковь.  

Он течет и поныне.  

Но есть в ней также святой и чистый поток.  

Какой из этих потоков протекает внутри вас? 

Для ознакомления с отношением пуритан к Израилю см. следующие материалы: 

lain Н.Murray, The Puritan Hope. Revival and the Interpretation of Prohpesy (Carlisle, PA: Banner of Truth, 

1971); Для изучения убеждений пуритан см.: 

D.Martyn Lloyd-Jones, The Puritans: Their Origins Successors (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1981); 

Leiand Ryken, Wordly Saints. The Puritans as They Really Where (Grand Rapids: Zondern, 1986); 

J.I.Pasker, A Quest for Godliness. The Puritan Vision of the Christian Life Wheaton: Crossway Books, 

1990. 

John Oven, процитировано в сборнике: "A Puritan Golden Treasury", I.D.E.Thomas (Carlisle, PA: 

Bannerof Truth, 1977), стр. 155 и 157. 

Robert Leighton, процитировано там же, стр. 156-157. Charles Spurgeon, процитировано на обложке 

работы Andrew Bonar, ed., Letters of Samuel Rutherford (repr., Carlisle, PA: Banner of Truth, 1984). 

Richard Baxter, там же. Letters, pp. 599a. 6. 596. Там же, стр. 122-123. Andrew Bonar, ed.. Memoir and 

Remains of Robert Murray M'Cheyne (repr., Carlisle, PA: Banner of Truth, 1966), pp. 490-495. Memoir and 

Remains, p. 192. Иерем. 31:10, 32:39, 41 — прим. перев. 

Memoir and Remains, p. 192. Там же, стр. 496. В более современном переводе это звучит так: "Так и 

они стали сейчас непокорны, чтобы и им быть помилованными, благодаря милости Божьей, 

проявленной к вам", — прим. перев. 

О героизме христиан, защищавших евреев во времена антиеврейского геноцида, см. 

библиографическое приложение к этой главе. 

Basilea Schlink, Israel My Chosen People. A German Confession Before God and the Jews (Old Tappan, 

NJ: Fleming Н. Revell, 1987). lain Murray, The Puritan Hope, p. 154. Там же, стр. 155. 

H.C.G.Moule, процитировано из: The Expositor's Bible (Vol. V, p. 590), in Steve Schlissel and David 

Brown, Hal Lindsey & The Restoration of the Jews (Edmonition: Still Waters Revivel Books, 1990) 

Эта книга содержит перепечатку работы Брауна (1861 г.) с обширным предисловием Шлисселя. 

 

Глава 4. 

РАВВИНЫ: УПРЯМЫЕ, ЖЕСТОКИЕ И ГОРДЫЕ? 

 

В каждой религии есть лидеры-лицемеры.  

В каждой вере есть шарлатаны.  

Но можем ли мы сказать, что раввинам особенно свойственны эти черты?  

Хуже ли они всех остальных?  

Все ли они скрывают в своих сердцах ужасные пороки?  

Являются ли они безбожниками и богохульниками потому, что не считают Иисуса Господом? 

Можно ли назвать их поверхностными законниками из-за того, что они отвергают Новый Завет? 

Давайте рассмотрим несколько примеров.  

Равви Акива, один из наиболее известных знатоков Талмуда, умер смертью мученика в 135 году.  

Он совершил трагическую ошибку, полагая, что один могущественный еврейский военачальник, 

восставший против Рима, был якобы на самом деле Мессией.  

Но Римская армия победила.  

Правительство подавило восстание евреев, сурово ограничив их религиозную свободу.  

Когда римляне запретили публичное проповедование Закона, Акива отказался подчиниться.  

Он продолжал учить публично, и даже тюрьма не остановила его.  



В конце концов он был жестоко замучен и умер.  

На виду у ликующей толпы палач начал кромсать спину Акивы, 90-летнего старика, металлическим 

гребнем.  

Но мысли Акивы в тот момент были где-то далеко от этого.  

Подошло время читать запрещенную Римом молитву Шма, начинающуюся словами: "Слушай, о 

Израиль, Господь, Бог наш. Господь единый...".  
Он прочитал это и засмеялся.  

"Римский офицер закричал: "Эй, старик, ты что — колдун, или ты высмеиваешь свои страдания? 

Почему ты смеешься, когда тебе больно?" — "Ни то, нидругое, —ответил Акива, —просто всю свою 

жизнь, когда я произносил слова: "...люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всею 

душою твоею, и всеми силами твоими", я печалился, ибо я думал: "Когда я буду способен 

исполнить сию заповедь?"  

Я любил Бога всем моим сердцем и изо всех своих сил, но как любить Его всею душою (т.е. жизнью) 

моею — это было не совсем понятно мне.  

Теперь, когда я отдаю свою жизнь, и пришло время произнесения Шма, и я остался верен своим 

убеждениям, — мне ли не смеяться?"  

И сказав это, он умер. 

Это стало образцом для бесчисленного множества еврейских мучеников, последовавших по стопам 

Акивы.  

Они умирали со словами Шма — еврейской молитвы — на устах.  

Эльханан Вассерман был одним из величайших в Восточной Европе раввинов.  

В 1941 году он встретил свою смерть от рук нацистских палачей. 

Равви Вассерман и множество ведущих еврейских ученых изучали Талмуд в гетто, в литовском 

городе Каунасе, 6 июля 1941 года.  

Неожиданно группа литовских фашистов, стреляя из винтовок, вломилась в комнату и обвинила 

раввинов в подготовке мятежа.  

Эти безумные солдаты выстроили раввинов в шеренгу и повели их навстречу смерти, и тогда Равви 

Вассерман остановился и обратился к своим собратьям со словами:  

"Очевидно, что на Небесах они рассматривают нас как tzaddikim (праведников), достойных искупить 

своей жизнью жизнь народа израильского.  

Мы должны, таким образом, немедленно покаяться — здесь и сейчас, ибо времени мало и Девятый 

Форт (место экзекуции под Каунасом) уже близко.  

Нам следует помнить, что мы действительно будем теми, кто освятит имя Божье.  

Так давайте же будем идти с высоко поднятыми головами, давайте не будем иметь, Боже упаси, 

недостойных помыслов, непристойных намерений — при принесении жертвы это недопустимо.  

Мы на пороге совершения величайшей заповеди — заповеди об освящении Имени.  

Огонь, который уничтожит нас, — это то самое пламя, из которого возродится еврейский народ". 

Вскоре Равви Вассерман и его коллеги были раестреляны, но его предсмертные слова продолжали 

жить.  

Государство Израильское чудесным образом возродилось из пепла геноцида.  

Учителем Равви Вассермана был человек по имени Израиль Меир ХаКоэн.  

Его первая великая книга называлась «Hafetz Hayyim (или ) Chofetz Chayyim» — "Хочет ли жить". 

Это название взято из Книги Псалмов (33:12-13):  

"Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?  

Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов".  
В этой книге рассматриваются иудейские законы, направленные против клеветы и сплетен, и она 

стала настолько знаменитой, что Равви Израиля Меир ХаКоэна самою стали называть Хофец Хайм 

(Chofetz Chayyim).  

Он применял на практике то учение, которое проповедовал.  

Фактически, говорят, что он не подписывал ни одной бумажки, не произнеся перед этим: "Во славу 

Божию".  

Его поведение могло бы многих из нас повергнуть в стыд. 

Рассказывают, что как-то один крестьянин-нееврей случайно оставил в магазине Хофеца Хайма 

маленькую копченую рыбку. которую он купил там.  



Хофец Хайм был глубоко расстроен, когда понял, что ему не удастся найти этого крестьянина и 

вернуть ему покупку.  

И поэтому на следующий же торговый день Хофец Хайм раздавал бесплатно рыбу всем крестьянам, 

которые заходили в его магазин.  

Какой пример деловой этики!  

Хофец Хайм учил, что "в этом мире нет счастья, ибо истинная радость существует только на Небесах 

и мы здесь только для того, чтобы выполнять работу, предписанную нам Создателем".  

Он жил жертвенной жизнью. "Наши мудрецы говорят, что престол Божий еще не сформирован, 

поскольку Искупление еще не пришло.  

Так как же я могу сидеть на удобном стуле, зная, что Бог сидит как бы на сломанном троне?"  

Он верил в милость Господа. "Если бы Бог не явил нам Своей доброты и не принял бы наше 

покаяние ради нас, то уже через несколько лет мы увязли бы в грязи, которую сами создали".  

Разве похоже, что это было написано самонадеянным человеком?  

Некоторые христиане думают, что Талмуд — основание раввинского учения — является порочной и 

полной заблуждений книгой (вообще-то, на самом деле Талмуд состоит из множества книг).  

Они считают, что он полон ужасных нападок на Новый Завет и что каждая страница отдает 

"еврейской надменностью и гордыней".  

Но так ли это на самом деле?  

Из двух с половиной миллионов слов, содержащихся в Талмуде, едва ли хотя бы несколько из них 

упоминают Иисуса или Его последователей.  

Когда упоминание об Иисусе все же встречается, оно, как правило, критично и негативно.  

Но это не должно удивлять нас, поскольку раввины не верили в Него.  

Однако если быть до конца честными, то надо сказать, что большинство раввинов не упоминали о 

Нем вовсе.  

Они создавали свою собственную систему (учение) без Него.  

Они скорее игнорировали Его, чем отрицали.  

В основе своей Талмуд не является сборником антихристианских книг!  

Он более нехристианский, чем антихристианский, он скорее не упоминает об Иисусе, чем направлен 

против Него.  

Это должно печалить нас, а не злить! 

Конечно, это правда, что в Талмуде содержится немало резких высказываний в адрес неевреев.  

Но там говорится также и кое-что положительное о них (не говоря уже об отрицательных 

высказываниях в адрес собственного народа).  

Как бы там ни было, но факт остается фактом: Талмуд не делает каких-то особенных выводов об 

остальном мире.  

Он уделяет основное внимание тому, что евреи должны жить в нем.  

Что касается всех остальных, то раввины учили, что праведность каждого народа появится в мире, 

который грядет.  

И хотя Талмуд фактически содержит сотни страниц с обсуждением Закона, от которого даже у 

юристов может голова пойти кругом, он в то же время наполнен гармонией и мудростью. 

Вот кое-что из того, о чем он говорит: Как мы можем избежать греха?  

"Поразмышляйте о следующих трех вещах: над вами всевидящее око и всеслышащее ухо, все ваши 

деяния записываются в книгу".  

Как нам следует служить Богу?  

"Не уподобляйтесь слугам, которые служат своему господину в ожидании награды.  

Но будьте как слуги, служащие своему господину и не ожидающие награды за это.  

И да будет на вас страх небесный".  

Как нам следует молиться?  

(Не забывайте, что религиозные евреи молятся по молитвенной книге, читая твердо установленные 

молитвы.)  

"Если кто молится механически, бездумно зачитывая молитвы, то его молитва — не молитва... 

Каждый должен молиться не легкомысленно и насмешливо, но глубокомысленно и с радостью от 

того, что поступает хорошо...  

Молитва — это более важное дело, чем жертвоприношения...  

Молитва — это служение сердца...  



Молитва принимается только в том случае, если вместе с ней предлагается душа".  

Что такое истинное покаяние и насколько оно действенно?  

"Тот, кто говорит: "Я должен грешить и каяться, грешить и каяться" — тот не снисходит до 

покаяния...  

Если человек покаялся — не напоминай ему более о том, что он делал!  

...Покаяние — великое дело, ибо оно приносит исцеление миру...  

Покаяние — великое дело, ибо оно достигает Престола Славы... ибо оно приносит искупление... ибо 

оно продлевает жизнь человека...  

Господь сказал: "Не могу смотреть на извратившегося человека, но, если он покается, Я увенчаю его 

короной, подобной той, которой Сам обладаю".  

Насколько человек должен любить Бога?  

"Что значит по-настоящему любить Бога?  

Это значит, что человек должен любить сверхъестественной, могущественной любовью, любить до 

такой степени, что его душа начинает уставать любить Бога, — так, что изнемогает от этого 

постоянно.  

Это должно быть так, как будто он пылает страстной любовью к женщине, которой не может 

обладать, изнемогая от этого постоянно и независимо от того, что он делает — ест или пьет.  

Даже больше, чем любовь Божья в сердцах тех, кто любит Его и постоянно томится по Нему, как Он 

заповедал нам: "...всем сердцем твоим, и всею душою твоею..." (Втор. 6:5)".  

Что раввины говорят о любви к человеку? "Все, что ты делаешь, делай только из любви!"  

Нам нужно изменить сложившиеся у нас стереотипы представлений об иудаизме.  

Это религия Закона.  

Это религия, делающая упор на дела человека.  

Это религия, превозносящая интеллектуальную "доблесть" и изучение.  

Это религия, опирающаяся на аргументы Закона и их обсуждение.  

Но это и величайшая религия, созданная человеком, — величайшая попытка человека удовлетворить 

Бога, если бы он мог сделать это. 

Всем своим сердцем я верю, что были и есть религиозные евреи, которые могли бы считаться 

праведными перед Богом, если бы это только было возможно для человека — стать праведным 

своими собственными силами.  

Конечно, это невозможно.  

Только кровью Мессии мы можем быть искуплены.  

Только Его достоинствами и заслугами мы можем быть спасены.  

Без Него мы, в лучшем случае, — падший род, выбивающийся из сил.  

Но просто очень стараться — этого недостаточно.  

Даже просить о милости Божьей, так, как это делают религиозные евреи ежедневно, — этого 

недостаточно.  

Мы нуждаемся в чудесном проявлении Божьей благодати.  

Иисус является этим чудом.  

И раввины тоже нуждаются в Нем. 

Так как же нам следует рассматривать этих людей?  

Что нам думать о религиозном еврее?  

Некоторые из них могут быть лицемерами, исполненными "духовной" гордыни.  

Некоторые раввины могут быть раввинами только потому, что считают это хорошей работой.  

Но другие могут быть совершенно искренни.  

Подобно Павлу, они могут быть "непорочными по правде законной" (см. Фил. 3:6).  

Они могут даже вести образ жизни, лучший, чем у многих из нас!  

"Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению" (Рим. 10:2).  

И они имеют эту ревность по сей день. 

Так давайте же не будем торопиться с осуждением и проклятьем.  

Вместо этого давайте делиться своей верой и состраданием.  

Давайте откроем наши сердца перед Богом и попросим Его глубоко тронуть наши сердца в молитве. 

Ибо несмотря на все учения еврейского народа, несмотря на всю его преданность Богу, несмотря на 

все его попытки и старания, эта "потерянная овца" дома Израилева все еще не найдена.  

Молитесь о том, чтобы Пастырь нашел их. 



 

* * * 

Для изучения жизни Раввина Акивы см.: Louis Finkelstein, Akiva: Scholar, Saint and Martyr (repr., 

Northva)e, NJ: Jason Aronson, 1990). 

Jerusalem Talmud, Berakhot 9:7, 14b, translated in C.G.Montefiorc and H.Loewe, Rabbinic Anthology, pp. 

269f. Вероятно, это древнейшее описание страданий Раввина Акивы. 

Это процитировано из работы: lrving J.Rosenbaum, The Holocaust and Halakhah, p.l66, n.4.  

В процессе написания книги автором были переведены на английский некоторые из еврейских слов, 

использовавшихся в оригинальной цитате, см. Rabbi Nosson Scherman in Rabbi Nisson Wolpin, ed., 

The Torah Personality. A Treasury of Biographical Sketches (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1980), 

pp. 69-86. 

Rabbi Zechariah Fendel, The Halacha and Beyond (New York: Torah Ethics Library, 1983), p. 121. 

Процитировано из: Mendel Weinbach, ed., Give Us Life. Mesholim ["Parables"] and Master-words of the 

Chofetz Chaim (Jerusalem: Shma Yisroel, 1973), p. 174. Там же, стр. 182. Там же, стр. 188. 

Для обсуждения всех ссылок Талмуда, касающихся Иисуса, см. работу: R.Travis Herford, Christianity 

in Talmud and Midrash (repr., Clifton, NJ: Reference Book Publishers, 1966). 

Безбожная работа под названием Toledot Yeshu ("История Иисуса") , использующая некоторые 

материалы об Иисусе из Талмуда, была составлена средневековыми еврейскими писателями в 

значительной мере — как реакция на злобный церковный антисемитизм.  

В любом случае, независимо от причин написания этой работы, она не пользуется официальным 

статусом в иудаизме.  

Ей не придается никакого исторического значения, и современные еврейские ученые не признают ее. 

Согласно Джакобу Неуснеру, один из влиятельнейших раввинских текстов раннего иудаизма (70-300 

гг. нашей эры) представляет "иудаизм без христианства", в то время как раввинские тексты, 

датируемые приблизительно 300-600 гг., представляют "иудаизм, презирающий (отрицающий) 

христианство". CM.: Jacob Neusner, The Mishnah. An Introduction (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1989), 

p. 221. Cм.  

Библиографическое приложение к этой главе. Mishnah, Pirkei Avot 2:1. Pirkei Avot 1:3. 

Mishnah, Berakhot 4:4; Babylonian Talmud, Berakhot 3la; Berakhot 32b; Ta'anit 2a; Ta'anit 8a; Gjcktiybt 

xtnsht wbnfns dpzns bp% Words of the Wise. An Anthology of Proverbs and Practical Axioms, compiled by 

Reuven Alcalay in collaboration with Mord khai Nurock (Israel: Massada, 1970), cols. 38 If. 

Mishnah, Yoma 8:9; Babilonian Talmud, Bava Mesia 58b; Berakhot 32a; Yorna 96a; Shabbat 104a. Dct'nb 

wbnfns dpzns bp% Words of Wise, cols. 410f. 

Moses Maimonides, Hilchot Teshuva ("Laws of Repentance") 10:3, as translated by Louis Jacobs, Holy 

Living. Saints and Saintliness in Judaism (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1990) ,p.76. Хотя эта и 

следующая цитаты взяты не прямо из Талмуда, они полностью соответствуют ему по духу. Sifre 

Ya'acov, dpznj bp% Words of the Wise, col. 293. 

 

Глава 5. 

МИРИАМ И ЯАКОВ: ИМЕНА ДОМОЧАДЦЕВ В ДОМЕ СПАСИТЕЛЯ 

 

Что вы думаете, когда слышите слова: "Мария, мать Иисуса"?  

Вы вспоминаете о статуе с младенцем-Иисусом на руках из какой-нибудь католической церкви?  

И это, конечно, звучит, как нечто, имеющее отношение к христианству, — не так ли?  

Ну а о чем вы думаете, когда слышите слова: "Мириам, мать Иешуа"?  

На ум приходит совершенно другая картина!  

Это вы расцениваете как чистейший иудаизм. 

Ну что ж, эта информация как раз для вас: имя матери Иисуса было Мириам, и это так же точно, как 

то, что сестру Моисея тоже звали Мириам.  

Фактически все Марии, о которых упоминается в Новом Завете, были еврейскими женщинами по 

имени Мириам.  

(Это правда!  

Мария Магдалина на самом деле была Мириам Магдалинской!  

Если бы мы назвали ее Марией, она даже не подумала бы, что мы обращаемся именно к ней.)  



Так как Новый Завет был написан на греческом языке, все имена дошли до нас в греческом звучании. 

Но если мы хотим иметь дело с реальными историческими фактами, то нам необходимо понимать, 

что Иоанн на самом деле был Иохананом, Матфея звали Мат-титьяху (или кратко: Маттай), а Симон-

Петр был на самом деле Ши-моном Кефа.  

Фактически Иаков — брат Иисуса и автор Послания Иакова — вообще не был Иаковом.  

Он был Яаковом!  

Даже по-гречески он был записан как Яаков, но каким-то образом в английских (и русских) Библиях 

он стал Иаковом. 

Теперь давайте возьмем наш Новый Завет и начнем читать его снова.  

Неожиданно мы приходим к выводу, что это совершенно другая книга.  

Нашего Спасителя и Господа зовут Иешуа.  

(Когда это имя появляется в английском Ветхом Завете, оно пишется Jeshua.)  

Его мать зовут Мириам.  

Его земной отец — Иосиф (но Иешуа звал его "Абба").  

У Него также был брат, которого звали Иудах, — автор Послания Иуды.  

Имена Его учеников звучат так, как будто это какая-то совершенно другая группа людей.  

Среди них есть Яаков и Иоханан, сыны Завдая (Зеведея) и некто по имени Бар Талмай (вы слышали 

когда-нибудь о Варфоломее?).  

Языки, на которых они говорят, — это прежде всего арамейский и иврит (очень похожие на те языки, 

на которых говорили Ездра и Неемия за пятьсот лет до них или Яаков — более чем за тысячу лет до 

их рождения).  

Названия большинства городов и селений, по которым они ходили, имели еврейское звучание: 

деревня Нахум (Кефар Нахум — Капернаум), Бет Ани (Вифания) и Нацерет (Назарет).  

Ученики Иешуа называют его "Рабби".  

Он посещает синагогу в Шаббат и даже одевается — как библейский еврей: в том эпизоде, когда 

женщина, страдающая кровотечением, желая исцеления, прикоснулась к краю Его одежды, в 

греческом оригинале и в некоторых версиях английского перевода Библии для обозначения "края" 

используется слово "бахрома", или "кисточки" (Мат. 9:20. Чис. 15:38-39).  

До самого конца Его земной жизни никто не мог обвинить Его в нарушении писанного Закона.  

Сын Божий прожил Свои дни на этой земле как еврей, соблюдающий все заповеди Закона.  

Его возмущали традиции людей, а не Тора (Закон Божий).  

Когда Он пришел в этот мир. Его называли "Царем Иудейским".  

Этими же словами насмехались над Ним, когда Он висел, распятый на кресте.  

И Он никогда не возражал против того, чтобы Его называли так. 

Теперь давайте пролистаем почти всю Библию и остановимся на Посланиях Иакова.  

Вы готовы прочитать Послание Яакова (Иакова)?  

(Произнесите вслух: "Я собираюсь прочитать Послание Яакова".)  

Но не успеваете вы начать чтение, как обнаруживаете еще один сюрприз.  

Посмотрите — кому оно адресовано: "...двенадцати коленам, находящимся в рассеянии...".  

Он пишет к еврейским верующим, живущим за пределами своей земли!  

Это письмо Яакова к евреям. ( 

Если кто-то когда-либо говорил вам, что термин "двенадцать колен" означает "всю церковь" — 

языческую и иудейскую, — это неправда.)  

Все ссылки Яакова на Закон тогда можно рассматривать в совершенно ином свете!  

Конечно, каждое чадо Божье может применить это послание к себе, точно так же, как все мы можем 

применить Послание Павла к Коринфянам — для решения наших современных проблем.  

Но так же наверняка, как то, что послания Павла адресованы Колоссянам, Римлянам, филиппийцам, 

Фессалоникийцам, Галатам и Коринфянам, мы можем быть уверены, что Яаков писал свое письмо, 

обращаясь к евреям.  

Если вас это расстраивает или задевает, попросите Бога помочь вам исследовать свое сердце.  

Может быть, вы найдете в нем зачатки антииудаизма. 

Случай с Павлом — это классический пример неосознанного антиеврейского отношения.  

Так думают многие: до того, как Павел познал Господа, он был Савлом (говоря другими словами, он 

был евреем).  



Поскольку он родился свыше, он стал Павлом (другими словами — теперь он был христианином). 

Таким образом, Савл (т.е. еврей) — плохой, а Павел (т.е. христианин) — хороший.  

Все так просто и ясно — не правда ли?  

Но ничего подобного!  

Это даже неверно.  

Он был Савлом до того случая по дороге в Дамаск, который описан в 9-й главе Деяний Апостолов, и 

он был Савлом после этого.  

Это правда — познакомьтесь с апостолом Савлом (по-еврейски Sha'ul — Шаул).  

Даже после того, как он был послан братьями в миссионерское путешествие, — в 13-й главе Деяний 

(некоторые люди считают, что именно тогда он проявил себя как "апостол") — его все еще звали 

Савл.  

Только позже, в 13-й главе Деяний, нам говорится, что он также звался и Павлом (другими словами, 

подобно большинству римских евреев тех дней, он имел больше чем одно имя).  

Нет никаких оснований думать, что Павлом его назвали его еврейские братья, которые говорили с 

ним на иврите или по-арамейски.  

Зачем им было использовать его греческое (или римское) имя?  

Этим именем он пользовался, когда писал и учил по-гречески. Для верующих в Израиле он всегда 

был возлюбленным братом Савлом. 

Теперь давайте попробуем осмыслить: величайший апостол, когда-либо живший на земле, был 

евреем по имени Савл.  

Мессия Иешуа, Его мать Мириам, Послание Яакова и апостол Савл.  

Евангелие имеет еврейские корни!  

Но это еще далеко не все.  

Известная фраза "маранафа" (maranatha) не является греческой.  

Это арамейское слово.  

Оно использовалось как сердечное восклицание еврейских верующих (по всей вероятности, это 

означает: "maranatha" — "Наш Господь, приди!"), и это стало универсальной фразой земной церкви. 

Когда Иисус учил нас взывать к Богу: "Абба", Он просто имел в виду следующее: "Делайте так, как я 

делал. Делайте так, как делает каждый еврейский мальчик.  

Обращайтесь к своему Отцу словом "Абба"!  

И вы будете приняты в Его семью".  

Оба этих термина: слово "Абба", которое мы используем в самых наших сокровенных молитвах, и 

слово "маранафа", которое мы применяем в самых пылких молитвенных просьбах, — являются 

прекрасными еврейскими выражениями.  

Оказывается, в христианстве гораздо больше иудаизма, чем мы предполагали! 

Конечно, большинство из нас понимает, что корни нашей веры — в иудаизме.  

Но не упустили ли мы когда-то из виду тот факт, что если корни иудейские, то и плоды — тоже 

иудейские?  

Наша вера не только началась в Израиле, с еврейским народом в основе всего, но она также 

завершится в Израиле и опять же с еврейским народом, играющим центральную роль.  

Давайте рассмотрим основные святые дни, которые Бог дал Своему народу.  

Они наполнены пророческим смыслом и духовной истиной.  

В первом месяце, 14-го числа, начинается празднование Пасхи.  

Затем, в первое воскресенье после Пасхи, отмечался Начаток Жатвы (Сноп).  

Через пятьдесят дней после Пасхи начинался праздник Седмиц (или праздник Пятидесятницы). 

Далее, помимо Суббот и Новолуний (Новомесячий), не праздновалось никаких святых дней до 

седьмого месяца.  

Первые три святых дня говорят о первом пришествии Господа, последние три — о Его возвращении. 

Вот почему между ними такой большой перерыв. 

В первый день седьмого месяца проводился праздник Труб (позднее он стал еврейским Новым 

годом).  

Десять дней спустя наступал День искупления, и затем, через пять дней — праздник Кущей.  

Смерть Иисуса совпадает с Пасхой. (Не забывайте, что Он был Агнцем Божьим!)  

Его воскресение совпадает с Начатком Жатвы. "Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших" (1 Кор. 15:20).  



Излияние Святого Духа произошло в праздник Седмиц (Пятидесятницу).  

Евангелие началось с первых трех святых дней Израиля.  

Оно закончится с тремя последними святыми днями Израиля.  

Возвращение Иисуса пророчески связано с Днем Труб: "...и увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаках небесных с силою и (славою великою. И пошлет Ангелов Своих с трубою 

громогласною..." (Мат. 24:30-31). 

"...не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся" (1Kop. 15:51-52).  

"Потому что Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с 

неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде" (1 Фессал. 4:16). 

Иисус вернется с трубным звуком!  

Захария говорит нам, что, когда евреи увидят своего распятого Мессию, они возрыдают от раскаяния 

(Зах. 12:10).  

"В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омы-тия греха и 

нечистоты" (Зах. 13:1).  

Это будет всенародный День Искупления.  

Наконец придет прощение!  

Слово Божье предельно ясно.  

Сначала наступили Пасха (смерть Иисуса), Начаток Жатвы (Его воскресение) и Пятидесятница 

(излияние Духа Святого).  

Затем будет праздник Труб (Второе пришествие), День искупления (всенародное прощение), и 

остается только праздник Кущей — празднование окончательного сбора жатвы!  

После того, как Господь вернется и Израиль получит искупление, "...все остальные из всех 

народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения 

Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей" (Зах. 14:16).  

Все народы будут праздновать праздник Кущей в Иерусалиме каждый год!  

И в это время исполнится сказанное в Писании: "...будет в те дни, возьмутся десять человек из 

всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, 

ибо мы слышали, что с вами — Бог" (Зах. 8:23).  

Люди со всего мира устремятся на гору Господню.  

Они не будут говорить: "Давайте пойдем в Рим, Тульсу, Даллас или Сеул".  

Нет!  

Они скажут: "Давайте взойдем в Иерусалим!"  

Они не будут говорить: "Давайте пойдем к баптистам, просвитерианам или в собрание полного 

Евангелия".  

Вместо этого они скажут: "Давайте взойдем в дом Бога Яакова (Бога Иаковлева)!"  

Ибо "от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима" (Ис. 2:1-4). 

И знаете ли вы, что будет означать звук последней трубы для антисемитизма?  

Тот, Чьи ноги "станут... в тот день на горе Елеонской", будет прославленным евреем. 

* * * 

Для ознакомления с "еврейским" переводом Нового Завета, в котором все имена и названия 

приводятся в еврейском и арамейском звучании, см.: David Н.Stern, Jewish New Testament (Jerusalem: 

Jewish New Testament Publications, 1989). 

Это не проблема в большинстве переводов.  

Например, на немецкий греческое слово lakobos правильно переведено как Jacobus, в то время как на 

корейский язык оно переведено как: Yakov. 

Имя Иешуа появляется в Ветхом Завете 28 раз: по одному разу в Первой и Второй книгах 

Паралипоменон, II раз в Книге Ездры и 15 раз в Книге Неемии.  

В русских переводах Ветхого Завета встречаются различные написания этого имени.  

См. прим. 1. 

Еврейское слово "цицит", переведенное как kraspedon в Септуагинте (перевод Ветхого Завета на 

греческий язык) и в Новом Завете (Мат.23:5).  

Для ознакомления с применением и значением слова kraspedon, см.: Walter Bauer, William F.Arndt, 

F.Wilbur Ging ich and Fredrick W.Danker, A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early 



Christian Literature (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1979), p. 448. 

Cм. Библиографическое приложение.  

Вердикт ведущего профессора Оксфордского университета Е.П.Сандерса отражает наиболее общую 

позицию ученых: "Иисус жил на земле как законопослушный еврей". Cм.: Jewish Law from Jesus to 

the Mishnah. Five Studies (Piladelphia: Trinity Press Int., 1990), p. 90. 

Об Иисусе как Царе Иудейском см.: A.Lukyn Williams, A Mannual of Christian Evidences for Jewish 

People (New York: MacMillian and Co., 1911-1919), pp. 29f., sec. 30(5). 

Для детального исследования Послания (Яакова) Иакова в его оригинальном, еврейском контексте 

см.: James B.Adamson, James.  

The Man and His Message (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1989); Ralph P.Martin, James, Word Biblical 

Commentary (abbreviated hereafter as WIC; Waco, TX: Worb, 1989); Peter H.Davids, Commentary on 

James, New International Greek Testamene Commentary (Grand Rapids: Wm. B.Eerdmanis, 1982). CM. 

F.F.Bruce, The Book of the Acts, New International Commentary on the New Testament (abbreviated 

hereafter as NICNT [the Old Testament series is abbreviated as NICOT]; Grand Rapids: Wm. B.Eerdmans, 

1988), p.249, n.25, где он подчеркивает, что "как римский гражданин, Павел мог иметь три имени...".  

Эти имена могли быть добавлением к его еврейскому имени Шаул.  

Cм. IKop. 16:22 — прим. перев.  

В русской Библии: Авва, Отче — прим. перев.  

Еврейский религиозный календарь начинается с апреля (Нисан) и заканчивается мартом (Адар) — 

прим. перев. 

Годовщина Синайского закона (семь недель после Пасхи) — прим. перев. 

Cм.: Dan Juster and Keith Intrater, Israel, the Church and the Last Days (Shippensburg, PA: Destiny Image, 

1990), pp. 267-281.  

Для дальнейшего изучения духовного и пророческого значения библейских святых дней см. 

библиографическое приложение к данной главе.  

Рош Гашана, начало гражданского года — прим. перев.  

Согласно Книге Откровений прославленный Сын Божий есть "лев от колена Иудина, корень 

Давидов" (Откр. 5:5).  

Он по-прежнему еврей!  

Вот Его слова, произнесенные в контексте Его пришествия: "Я есмь корень и потомок Давида, 

звезда светлая и утренняя" (Откр. 22:16). 

(В последнем предложении данной главы использована фраза из пророчества Захарии: Зах. 14:4 — 

прим. перев.) 

 

Глава 6. 

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ, ПРЕДВЗЯТОСТЬ И ФАНАТИЗМ 

 

Какова общая черта всех центральных газет и журналов, а также радио- и телевизионных передач? 

Это традиционная антиизраильская клевета.  

Давайте рассмотрим несколько наиболее типичных примеров. 

Вот фотография, напечатанная в "Unated Press International" 2 августа 1982 года, во время 

израильско-палестинского конфликта в Ливане.  

"На фотографии изображена 7-месячная ливанская девочка, обмотанная бинтами с головы до ног. 

Надпись к фотографии гласит, что ребенок потерял обе руки и ужасно обгорел во время 

бомбардировки Израильскими ВВС жилого квартала в Восточном Бейруте.  

Возмущенный до глубины души президент Рейган лично позвонил премьер-министру Израиля 

Бегину, убедительно попросив его воздержаться от бомбардировки Израилем палестинских объектов 

в Восточном Бейруте и назвав это геноцидом".  

Разумеется, эта вызывающая сострадание фотография, напечатанная повсюду на первых страницах 

газет, формирует представление об израильтянах как о хладнокровных убийцах.  

Только подумайте об этой зверской атаке на несчастных, беззащитных мирных жителей! 

К сожалению, насколько оперативно средства массовой информации концентрируют внимание на 

ошибках Израильских вооруженных сил (которых было немало в Ливане), настолько же они не 

торопятся с отражением всей остальной информации.  



Многим ли американцам было рассказано о том, что значительная часть ливанского населения 

встречала израильские группы с цветами, благодаря их за изгнание Организации освобождения 

Палестины с их земли?  

Сколько американцев знают, что Ясир Арафат, который на экранах телевизоров целует детей, после 

этого отдает приказы своим террористам — зверски убивать и калечить всех, кто стоит ему поперек 

пути? 

Ну а как же насчет того семимесячного младенца? — спросите вы.  

Как бы там ни было, это все равно ужасное преступление.  

Истинная правда об этом опять же была скрыта.  

Франк Герваси рассказывает нам, что после звонка президента Рейгана израильские власти "провели 

надлежащее расследование и 22 августа представили прессе фотографию, на которой был изображен 

тот же самый ребенок после лечения.  

Младенец не лишился обеих рук и не пострадал от ожогов, а только слегка поранил руки около 

запястьев.  

Более того, ребенок, как оказалось, был поранен не от взрыва израильской бомбы, а осколком 

снаряда палестинской батареи, стрелявшей из Западного Бейрута.  

Информационное агенство ЮПИ признало, что надпись к первой фотографии искажала факты, и 

выразило сожаление по этому поводу.  

Но в то время, как первый снимок был опубликован на первых полосах газет, исправленный вариант 

появился лишь на внутренних страницах (например, газета New York Times напечатала его только на 

14-й странице).  

Кажется,что некоторые люди даже и не стремятся к беспристрастному изложению фактов в прессе! 

Сегодня много говорят о "Палестинской проблеме" и раздаются предложения о создании 

Палестинского государства на территории Израиля.  

Хотя положение беженцев действительно трагично и они нуждаются в наших молитвах о том, чтобы 

было найдено справедливое решение этой проблемы, все же при рассмотрении этого вопроса 

используется двойной стандарт.  

Почему не было общественного протеста от Организации Объединенных Наций, от Сената США, в 

средствах массовой информации, когда в Иордании было убито более чем 3400 их собственных, 

иорданских палестинцев в течение каких-то десяти дней того позорного Черного Сентября в 1970-м 

или когда Сирия истребила 23000 палестинцев в 1976-м?  

(Между прочим, за всеми этими разговорами о создании Палестинского государства на Ближнем 

Востоке люди, очевидно, забыли, что одно такое государство уже существует.  

Оно называется Иордания!  

Более чем половину Иордании составляют палестинцы.) 

Когда во время подъема на Храмовую гору, 8 октября 1990 года, были убиты 19 арабов, Организация 

Объединенных Наций, с одобрения США, во всеуслышание обвинила Израиль в использовании 

силы.  

Но где были эти обвинители несколькими днями позже, когда сирийские группировки истребили 

несколько сотен ливанских христиан после капитуляции Ливана?  

(Конечно, это не удивительно.  

Совет Безопасности ООН никак не отреагировал на убийство в Сирии 30 тысяч собственных 

жителей в 1982 году, на советскую оккупацию Афганистана, на резню на площади Тяньаньмень в 

Китае, на отравление газом 8000 курдов иракской авиацией в 1988-1989 годах и на многие другие 

злодеяния.  

Но стоит Израилю сделать одно неверное движение, как ООН начинает трубить об этом на весь 

мир!) 

Что касается подъема на Храмовую гору, — вряд ли миру была рассказана эта история полностью. 

Согласно большинству газетных сообщений, мусульмане самопроизвольно и неожиданно 

взбунтовались, услышав о том, что небольшая группа еврейских экстремистов собиралась в тот день 

заложить первый камень в основание Третьего Храма.  

Возведение нового Храма могло, по их мнению, представлять угрозу для великого Исламского 

Купола и Мечети Аль-Агса, располагающихся на том же самом месте.  

Но для паники не было никаких оснований.  



Израильское правительство запретило той небольшой группе евреев находиться где-либо, кроме 

Храмовой горы.  

Правительство объявило об этом факте за несколько дней, оповестив арабские газеты и напечатав 

специальные листовки-объявления.  

Оно даже встретилось с некоторыми ведущими представителями мусульманских властей для того, 

чтобы урегулировать все окончательно!  

Нет, это не было спонтанным бунтом.  

Огромные кучи камней, которые метала толпа, не материализовались просто "из воздуха".  

Это была заранее спланированная попытка опорочить Израиль, даже если это и будет стоить жизни 

нескольким людям.  

Это работало как своеобразная "приманка" для палестинского дела.  

Еще раз мир был разочарован в Израиле. 

Но мир всегда разочаровывается в Израиле.  

В 1973 году, всего через четыре дня после того, как арабы напали на израильтян в Йом Киппур, в 

День Искупления, Совет Безопасности ООН "разразился продолжительными аплодисментами" (что 

само по себе было в высшей мере необычно), когда Яков Малик, представитель Советского Союза, 

назвал израильтян "убийцами и международными гангстерами".  

Затем 1 октября 1975 года имеющий дурную репутацию Иди Амин из Уганды, "прославившийся" 

массовыми свирепыми убийствами и каннибализмом и пожиравший хранившиеся в холодильнике 

части тел своих жертв, обратился в ООН и заслужил продолжительные овации Генеральной 

Ассамблеи ООН как до, так и после своей речи.  

Вы спросите — о чем была его речь?  

Он осудил "сионистско-американский сговор" и призвал к изгнанию Израиля из ООН, а также к 

уничтожению Израиля.  

"На следующий день Генеральный Секретарь ООН дал торжественный обед в его честь".  

В наших залах конгресса 18 января 1991 года, всего через два дня после начала войны в Персидском 

заливе и через каких-то несколько часов после того, как иракские ракеты "Скад" взорвались в Тель-

Авиве, конгрессмен Гас Сэвэдж из Иллинойса нашел причины для антиизраильских нападок.  

В своей речи, которую он произносил в палате представителей и которая широко транслировалась по 

всей стране, он приравнял ничем не объяснимую бомбардировку Ираком мирных жителей в Израиле, 

имевшую место предыдущей ночью, к бомбардировке Израилем иракского завода по производству 

ядерного оружия в 1981 году!  

Конечно, он осуждал действия Ирака, однако при этом он выражал недоумение по поводу того, 

почему мы не слышали общественного негодования тогда, когда Израиль уничтожал иракский 

ядерный потенциал.  

На что был бы похож Ближний Восток в наши дни, если бы Израиль позволил Саддаму Хусейну 

иметь ядерное оружие в своем распоряжении? 

Конечно, не все военные акции Израиля можно оправдать.  

Временами Израиль можно упрекнуть в излишнем использовании силы.  

Были и случаи проявления явной жестокости.  

Конечно, некоторые израильские солдаты после месяцев конфронтации с толпами людей, 

кидающихся камнями, не выдерживали и срывались, и был даже случай, когда израильтяне до 

смерти забили нескольких палестинцев. 

Но где же израильские террористы, которые преднамеренно взрывают автобусы со школьниками? 

(Организация освобождения Палестины делала так.)  

Где тот список ливанских газетных репортеров, которых израильтяне живьем порубили на куски? 

(Организация освобождения Палестины делала так.)  

И тем не менее ООП получает сотни миллионов долларов в поддержку от таких стран, как 

Саудовская Аравия и Кувейт, и фактически никогда не получает никаких замечаний или нареканий 

со стороны ООН.  

Не нужно забывать также, что в то время, как терроризм является политикой таких групп, как ООП 

(вы никогда не задумывались о том, что они делают со своими огромными средствами?), Израиль 

полностью отвергает и осуждает такие методы.  

Израильтяне наказывают своих собственных людей за необоснованные нападения на животных! 

Даже до 1948 года, когда пара террористических группировок воевала в Палестине (они значительно 



уступали по численности арабским террористическим группам), их деятельность существенно 

сдерживалась сионистскими лидерами.  

По сей день значительная часть израильских средств массовой информации вместе с израильскими 

лидерами по всему миру открыто критикуют своих соотечественников за любые негуманные 

военные действия. 

В таких же странах, как Сирия, пытки на допросах считаются вполне нормальным явлением и 

проводятся с одобрения высшего военного руководства.  

Во время Ливанского конфликта Халил Торби, известный ливанский хирург, описывал случаи, когда 

Организация освобождения Палестины "бросала людей в цистерны с кислотой, превращая их в массу 

пористых костистых остатков".  

Это делалось ООП, а не Израилем.  

Торби продолжает: "Я лечил людей с поврежденными конечностями и мужчин, которым во время 

пыток травмировали яички (все это делала ООП, а не Израиль).  

Я видел людей — живых людей, представьте себе, — привязанных к автомобилям и таскаемых по 

улицам на большой скорости".  

Фактически, по словам Фредерика Эль-Мурра, ведущего ливанского промышленника: "Любимым 

методом расправы с политическими оппонентами (который применяла ООП) была казнь, когда ноги 

жертвы привязывались к различным автомобилям, которые затем быстро разъезжались в разные 

стороны". 

В то время, как происходили все эти жестокости, израильские генералы устраивали специальные 

собрания для обсуждения путей уменьшения несчастных случаев среди мирного населения во время 

ведения военных действий в Ливане, даже если это вело к повышению риска для жизни израильских 

солдат! 

Многим хотелось бы заверить нас, что со времен Женевской пресс-конференции Ясира Арафата, 14 

декабря 1988 г., ООП признала право Израиля на существование и отвергла все акты терроризма.  

Но это просто неправда.  

В самом деле, "отказ от террора со стороны ООП никак не отразился на реальном поведении этой 

организации.  

Попытки воздействовать на тыл противника продолжались.  

Команды смерти ООП продолжали убивать палестинцев (которые противостояли их 

террористической деятельности, 9 декабря 1990 г. они убили 315 человек), и лидеры ООП, в том 

числе и Арафат, продолжали призывать к "вооруженной борьбе" против Израиля".  

18 мая 1989 года Фарук Каддуми, глава политического департамента ООП, ответственный за 

внешнюю политику ООП, в ответ на вопрос журналиста о том," отказался ли Арафат от применения 

терроризма в своем заявлении в Женеве?", заявил: "Это ошибочное трактование заявления 

председателя Арафата...  

Мы осуждаем терроризм — и особенно государственный терроризм Израиля".  

Тогда журналист спросил: "Значит ли это, что эти слова, которые побудили (бывшего госсекретаря 

Джорджа) Шульца начать диалог, более недействительны?"  

Каддуми ответил: "Шульц может отправляться к черту. Я полагаю, он уже на полпути в том 

направлении". 

Не заблуждайтесь: Израиль вовсе не является самой зловещей и дурной силой на Ближнем Востоке 

— этаким "еврейским Голиафом", терроризирующим своих беззащитных и несчастных соседей. 

Почти все израильтяне решительно хотят жить в мире, но их общеизвестные арабские враги и 

большая часть прессы, похоже, решительно настроены против этого.  

Я не хочу оправдать все израильские группировки.  

Однако некоторые из них ни в чем не виноваты. 

И я не хочу принизить проблемы палестинцев.  

Они заслуживают наших симпатий, особенно потому, что они использовались как пешки в этой 

большой антиизраильской баталии.  

Мы должны помнить, что Бог любит также и арабские народы.  

Ненависть по отношению к арабам ничем не лучше ненависти к евреям.  

Но как прекрасно было бы видеть взаимные комплименты в средствах массовой информации вместо 

постоянных "пинков" в адрес еврейского государства!  

Пусть истина будет высказана полностью.  



Как это трагично, что единственный путь, которым Израиль может получить хоть какое-то 

сочувствие, — это его полный отказ от войн.  

Почему Израиль обвиняется в том, что защищает собственную безопасность, а не "подставляет 

другую щеку"? 

Однако существует то, что вызывает большее беспокойство, чем эта предвзятость в средствах 

массовой информации, потому что, несмотря на склонность многих репортеров выставлять Израиль 

в дурном свете (даже несмотря на то, что многие каналы связи и газеты принадлежат либеральным 

американским еврейским группировкам), в их словах не так уж много открытой враждебности и яда. 

Однако значительно более ядовиты идеологи таких группировок, как "Белое превосходство", 

"Черные боевики" и мусульманские экстремисты.  

Что бы могло быть общего у всех этих взаимно противопоставляющих себя друг другу группировок? 

Все они глубоко почитают Адольфа Гитлера и очень враждебны по отношению к евреям.  

Они образуют своеобразный "альянс несвятой ненависти".  

Вот наблюдения методистского профессора А.Роя Эккардта по этому поводу: "Членство в религии 

под названием "антисемитизм" доступно всем.  

Это единственная всеобщая вера.  

Язык антисемитизма — это родное наречие дьявола.  

Он быстро становится вторым языком учеников дьявола, и вскоре он начинает преобладать над их 

родным языком...  

Дьявол — это бог антисемитизма".  

Стоукли Кармайкл, радикальный лидер "Черных боевиков", сказал в 1970 году: "Я никогда не был в 

восторге от белого человека, но величайший из них, по моему мнению, — Адольф Гитлер".  

В марте 1984 года в одной из радиопередач Луис Фаррахан, основатель нацистской организации 

"Народ Ислама", сказал: "Евреи не любят Фаррахана, поэтому они называют меня Гитлером.  

Ну что ж, это хорошее имя.  

Гитлер — это великое имя".  

Выступаяв Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) в июле 1985-го, Фаррахан констатировал, 

что "евреи осознают свою порочность, не только сионизм — порождение еврейского грехопадения". 

Разве есть что-нибудь удивительное в том, что Фаррахан и Муаммар Каддафи из Ливии являются 

большими друзьями?  

"Евреи, — утверждает Фаррахан, — сосут кровь чернокожего населения"  

(Университет штата Мичиган, 18 февраля 1990 г.).  

"Однако, — хвастается он, — евреи не могут победить меня.  

Я сотру их в порошок" (Нью-Йорк, 21 мая 1988 г.).  

Дэвид Дьюк, бывший лидер ку-клукс-клана, избранный в законодательные органы штата Луизиана и 

потерпевший лишь временное поражение в своих притязаниях на место в Сенате США, а затем 

избранный в качестве кандидата в губернаторы от республиканцев (правда, безуспешно), — назвал 

книгу Гитлера "Моя борьба" "величайшим произведением литературы 20-го столетия". 

И неонацизм, со всеми его атрибутами — свастиками, антиеврейским насилием и пр. — 

стремительно развивается в наши дни среди почти всех националистических движений белого 

населения.  

Виллис Карго, основатель организации Liberty Lobby, которая выпускает еженедельную 

малоформатную антисемитскую газету The Spotlight тиражом почти 100 тысяч экземпляров, писал: 

"Поражение Гитлера было поражением Европы.  

И Америки.  

Как мы могли быть такими слепцами?  

...Если бы сам сатана, со всей его сверхчеловеческой гениальностью и дьявольской 

изобретательностью, попытался бы создать постоянно действующий разрушающий фактор для всех 

народов, он не смог бы придумать ничего лучшего, чем создать евреев...  

Евреи... остаются по сей день основными врагами людей ".  

Это звучит очень похоже на замечание Мартина Лютера: "Знай, христианин, что после дьявола у 

тебя нет врага более жестокого, более злобного и яростного, чем истинный еврей".  

В недавнем выпуске малоформатной газеты The Spotlight прославлялись неонацистские головорезы 

за "то, что они часто и яростно выражают свой патриотизм".  



Там же было замечание об их "кредо, содержащем два основополагающих принципа: личная 

храбрость и умение сражаться". 

 Антидиффа-мационная (антиклеветническая) Лига подчеркивает: "Влияние организации Liberty 

Lobby распространяется также и за пределами страны.  

Их коротковолновая программа, которая называется "Радио Свободная Америка", транслируется на 

Европу, Южную Америку, Индию и Ближний Восток христианской радиостанцией World Wide 

Christian Radio, имеющей 100-киловаттный передатчик в городе Нашвилле, штат Теннесси. 

Сентябрьский выпуск The Nationalist (1990г.), опубликованный издательством "Voice of the National 

Democratic Front", осудил антигитлеровскую операцию Франклина Рузвельта в Европе, напечатал 

портрет Саддама Хусейна как миротворца и арабского героя и заявил, что наши американские парни 

"снова будут умирать из-за этих евреев" на войне в Персидском заливе.  

"Евреи снова хотят, чтобы американцы воевали за них... и вы можете уловить отвратительный смрад 

желтой прессы, исходящий от ваших телевизоров каждый вечер и каждое утро, когда 

контролируемые евреями каналы (АВС, NBC, CBS и PBS), при попустительстве наших политиканов, 

бьют в барабан и призывают к войне". 

Что касается воинственного мусульманского мира, то он, конечно, никогда не отрекался от Гитлера и 

его методов.  

Вот некоторые характерные цитаты: "17 августа 1956 года французская газета Le Monde 

процитировала ежедневную дамасскую правительственную газету AI-Manar: "Никто не должен 

забывать, что в отличие от Европы Гитлер оккупировал самые престижные места Арабского мира... 

мы гордимся его именем...  

Да здравствует Гитлер — нацист, который нанес удар в самое сердце нашего врага".  

"24 апреля 1961 года иорданская англоязычная ежедневная газета Jerusalem Times опубликовала 

"Открытое письмо (Адольфу) Эйхману" (незадолго до его казни), которое заканчивалось словами: 

"Держись, Эйхман, утешься тем фактом, что это испытание однажды увенчается ликвидацией 

оставшихся шести миллионов, чтобы отомстить за твою кровь".  

Основатель Саудовской Аравии Абдула Азиз был другом гитлеровского Третьего Рейха.  

Он утверждал в 1937 году: "Наша ненависть к евреям существует с тех пор, когда Бог проклял их за 

их преследования и отрицание Иисуса Христа и за их последовательное отрицание в дальнейшем Его 

избранного пророка (Магомета)...".  

Саудовские лидеры последовали по пятам Абдулы Азиза.  

Король Фейсал высоко оценил печально известную антиеврейскую книгу "Протоколы Сионских 

мудрецов" (убедительно доказано, что это пропагандистская подделка) и давал ее почитать всем 

своим международным гостям.  

В 1972 году он заявил, что "все страны должны вести войну против сионистов".  

Это перекликается с тем, что сказал в 1948 году муфтий Иерусалима Хадж Амин Аль-Хуссейни, 

наперсник Гитлера, который большую часть второй мировой войны провел в Германии: "Все 

еврейское население Палестины должно быть уничтожено или сброшено в море.  

Аллах даровал нам редкостную привилегию — закончить то, что Гитлер только начал. ... 

Убивайте евреев.  

Убивайте их всех!"  

И это остается священной арабской миссией по сей день.  

Как сказал король Иордании Хуссейн в 1967 году, во время Шестидневной войны: "Убивайте евреев 

везде, где бы вы ни нашли их.  

Убивайте их своими руками, ногтями и зубами". 

Вам может показаться, что дальше уже некуда, но есть и другие факты, вызывающие еще большую 

настороженность и беспокойство.  

Хотя искажение фактов и тенденциозность вряд ли можно считать допустимыми и простительными 

явлениями, но их хотя бы можно понять.  

Кто из журналистов и корреспондентов никогда не грешил?  

И хотя фанатизм среди расистских и религиозных группировок — явление мерзкое и ужасное, но 

если мы отбросим их убеждения и цели, то оно становится вполне естественным и объяснимым.  

Что совершенно неестественно и необъяснимо, так это то, что церковные лидеры и христианские 

писатели, которых читает вся страна, — люди, проповедующие рождение свыше, библейские 

христиане, — возвышают свои голоса и проклинают еврейский народ в Земле Обетованной!  



(О, конечно, благодарение Богу за то большое число верующих, которые любят Израиль, 

благословляют его и оказывают ему финансовую поддержку.  

Это христианские сионисты прошлого, которые молились за национальное возрождение Израиля, и 

современные христианские сионисты, которые по-прежнему активны как на духовном, так и на 

физическом "фронтах", демонстрируя свою солидарность с еврейским народом.)  

Но это не единственные голоса, которые раздаются вокруг.  

Один пастор возложил вину за арабо-израильскую напряженность на Израиль: "Подозрительное 

отношение арабов к израильскому экспансионизму, в сочетании с нерешенной проблемой беженцев, 

держит арабский мир в постоянном напряжении и заставляет занимать оборонительные позиции". 

Другими словами говоря: как только израильтяне откажутся от планов расширения границ своей 

страны, так сразу же у нас воцарится мир!  

Хотя Израиль и не пытается сбросить своих арабских соседей в море (или загнать их в пустыню).  

Он просто пытается жить в мире и безопасности.  

С другой стороны, большинство "соседей" Израиля имеют явно навязчивую идею сбросить Израиль 

в море! 

Проблема заключается вовсе не в "израильском экспансионизме".  

Тем не менее поводы, используемые для нападок на Израиль, становятся все более смехотворными. 

Автор книги, которая была бесплатно разослана духовенству в США, утверждает, что поддержка 

Соединенными Штатами Израиля "внесла свою лепту в крушение христианской миссионерской 

деятельности в мусульманском мире (а это одна седьмая населения всего мира), который 

справедливо считает, что христиане попустительствуют еврейским жестокостям".  

Какое причудливое утверждение!  

Мусульманский мир не имеет проблем с принятием от нас финансовой, военной и технологической 

помощи, так же как не стесняется посылать свою подающую надежды молодежь на учебу в наши 

университеты, — все это несмотря на нашу солидарность с Израилем.  

И, естественно, напрашивается вопрос: если поддержка Соединенными Штатами Израиля 

способствует разрушению христианской миссионерской работы среди мусульман, то, скажите на 

милость, — что разрушало христианскую миссионерскую работу в мусульманском мире в прошлом 

столетии, не говоря уже о предыдущих 1200 годах, когда не было этого "отвратительного" 

государства Израиль, которое могла бы поддерживать Америка?  

И как насчет неамериканских христианских миссионеров в мусульманских странах?  

Почему они тоже имеют столько проблем?  

Печально видеть, как эти нелепые антиизраильские заявления повторяются признанными 

библейскими учителями по всей стране: "Это наносит вред нашим свидетельствам перед арабскими 

народами, когда мы попустительствуем тому, что делает Израиль.  

Политический Израиль — это не Израиль.  

Они не имеют права... находиться на той земле". 

Но есть цитаты гораздо более пугающие, чем все, что мы можем представить себе.  

Прочтите эти слова и ужаснитесь: "Обывательская точка зрения, таким образом, может 

пропагандировать любовь к еврею, способному отвергнуть его антихристианский народ, 

преследующий христиан и истребляющий других людей, нуждающихся в Христе так же, как и они. 

Это может способствовать обращению Израиля без попадания его под влияние маниакального 

национализма и чувства расового превосходства — явлений настолько же уродливых и 

потенциально деспотичных, как и его самый злейший враг двадцатого столетия — арианизм (т.е. 

нацизм!)". 

Прочтите эти слова и возрыдайте: "...у нас есть раскрытые и неопровержимые доказательства того, 

что Израиль является основной движущей силой всего существующего и грядущего зла наших дней. 

К нашему величайшему изумлению, мы обнаруживаем, что Израиль больше не является тем верным 

другом, которым мы его считали, скорее, он является созданной по ошибке точной копией всего 

того, чему мы сами так доверчиво способствовали...  

И в результате мы столкнулись с чудовищной системой зла, которая, — если ей не противостоять, — 

уничтожит нас и наших детей и повергнет весь мир в такую тьму и сатанинское угнетение, что 

только пришествие Иисуса Христа сможет исправить это положение".  

Все эти высказывания написаны "озабоченными христианами"!  

Разве нет семени антисемитизма среди нас?  



Итак, сионизм — так же уродлив, как и нацизм, Израиль вынашивает планы завладеть всем миром и 

ввергнуть его в сатанинскую тьму, а мусульмане могли бы спасти этот мир, если бы только 

американцы прекратили поддержку этого маленького, ничтожного еврейского государства — 

государства, которое, кстати сказать, оказалось единственной демократической страной на всем 

Ближнем Востоке и единственным верным союзником Америки!  

А как же насчет упомянутых ужасных преследований Израилем христиан?  

Попробуйте осмыслить такой факт: был один фанатичный расист, этакий "злой израильтянин", 

активно противодействующий показу "Последнего искушения Христа" в своей стране.  

Но почему?  

Потому что они не хотели задеть чувства христиан!  

Хотел бы я знать — кто есть истинные фанатики...                                             

* * * 

Frank Gervasi, in Stephen Karetzky and Peter Goidman, eds., The Media's War Against Israel (New York, 

Jerusalem, Tel Aviv: Steimatzky-Shapolsky, 1986),p. 263.  

Неудивительно, что Теодор Уинстон Пик (Theodore Wingston Pike) в своей работе: Israel: Or Duty... 

Our Dilemma (Oregon City, OR: Big Sky Press, 1984) — рассматривает израильское вторжение в Ливан 

в главе: "A Forgotten Holocaust" (см. стр. 69-73).  

Оценка книги Пика дается ниже, в одном из примечаний этой главы. 

Fouad Ajami, Beirut. City of Regrets (with photographs by EliReed; New York; W.W.Norton, 1988), p. 38: 

"В июне (1982 года) население южного Ливана приветствовало Израильскую армию рисом и 

цветами...  

Люди хотели возврата к нормальной жизни, и со входящей Израильской армией связывались самые 

лучшие надежды на сокрушение палестинского правления и возврат к более спокойным временам". 

Нужно иметь в виду, что проф. Айами, признанный специалист по Ближнему Востоку, ни в коей 

мере не симпатизирует Израилю и постоянно критикует общую политику Израиля по отношению к 

Ливану. 

Это очень подробно описано в работе: Karetzky and Goidman, The Media's War. CM. Также: Neil 

C.Livingstone and David Halevy, Inside the PLO. Covert Units, Secret Funds, and the War Against Israel 

and the Unated States (New York: William Morrow, 1990; Leonard J.Davis (eds. Eric Rozenmann and Jeff 

Rubin), Myths and Facts 1989.  

A concise Record of the Israeli-Arab Conflict (Washington, DC: Near East Reports, 1988), pp. 128-130; and 

Yitschak Ben Gad, Politics, Lies and Videotape. 3,000 Questions and Answers on the Mideast Crisis (New 

York: Shapolsky Publishers, 1991), pp. 30-54, "PLO Crimes in Lebanon". Frank Gervasi, in The Media's 

War, p. 269.  

О преступлениях Хафеза Асада см.: Moshe Ma'oz, Asad. The Sphinx of Damascus. A Political Biography 

(New York:Grove Weidenfeld, 1988).  

Палестинская террористическая группировка "Черный Сентябрь", ответственная за убийство 

израильской олимпийской команды в Мюнхене в 1972 году, получила свое название после этих 

событий.  

См.: Livingstone and Halevy, Inside the PLO, pp. 103-106. 

Davis, Myths and Facts, pp. 127a.  

(Это относится к заблуждению о том, что "палестинцы не имеют родной земли".)  

См. также: Ben Gad, Politics, Lies and Videotape, pp. 105-118, "Jordan Is Palestine". 

Ari and Shira Sorko-Ram, "Who's to blame for the Temple Mount Riots?", Maoz Newsletter, November, 

1990, pp. 2f.  

См. предыд. примечание. 

A.Roy Eckardt, "The Devil and Yom Kippur, "represented in Talmage, Disputation and Dialogue, pp. 232f. 

Paul Johnson, "Marxism vs. the Jews", Commentary, April, 1984, p.34, процитировано в работе Flannery, 

Anguish of the Jews, pp. 346f, n.24. 

"Israel and the Occupied Territories. Amnesty International's Concerns in 1988" (New York: Amnesty 

International, 1989).  

Для ознакомления с беспристрастными описаниями случаев проявления жестокости со стороны 

израильтян см.: Мах Singer, "Moral Stanards Under Pressure: The Israeli Army and the Intifada", 

Ethicsand International Affairs, Vol. 4 (1990), pp. 135-143; Davis, Myths and Facts, pp. 171-202 ("Israel's 

Treatment of Minorities/ The Uprising"; and "FLAME.  



Facts and Logic About the Middle Eat. A sampling of twenty educational and clarifying ads that have been 

published montly in major national media" (FLAME: 1991), ad#'s 21a, "Israel and Human Rights. How does 

Israel behave in the face of Arab uprising?" 26, "The 'Intifada.' Is Israel usig excessive force to suppress it?" 

and 28, "Israel, the Arabs, & Human Rights (1).  

"Недавняя статья в The Jewish Press (Vol. XLI, No. 29 week of July 19 — July 25, 1991, p. 8a) 

представляет "отклик на ежегодный отчет о международной амнистии 1991 года из Израильского 

Министерства юстиции".  

Она отмечает серьезные недостатки в освещении амнистии в прессе и особенно чувствующийся 

недостаток в "подробных деталях, необходимых для оценки реакции Израиля".  

Например, отчет об амнистии 1991 года опускает такие факты: "В течение отчетного года было 

совершено 71792 нарушения общественного порядка, 81 убийство с применением огнестрельного 

оружия, 5 нападений с использованием гранат, 651 нападение с использованием бутылок с 

зажигательной смесью, 94 взрыва бомб, 173 нападения с применением холодного оружия (по 

большей части ножей, палок, топоров и мечей) и 299 случаев поджога.  

От этих преступлений пострадали 1193 израильских мирных жителя и 2815 членов Израильских Сил 

Обороны попали в госпиталь".  

Много ли из этой информации опубликовано в западной прессе? 

Livingstone and Halevy, Inside the PLO;  

Для ознакомления с предвзятостью по отношению к Израилю со стороны США см.: "FLAME.  

A sampl-ing, "ad #32, "The U.N. and the Middle East. Is it aproper fo-rum to sit in judgment?";  

А также обратите внимание на: Flannery, Anquish of the Jews, p. 346. Jewish Voise Prophetic Mag-azine, 

November, 1991, p. 16 (процитировано по: Jewish Press, July 26, 1991). CM.  

Снова: Livingstone and Halevy, Inside the PLO. Davis, Miths and Facts, pp. 27-29; а также: Rabbi Joseph 

Telushkin, Jewish Literacy (New York: William Morrow and Co., 1991), pp. 277-279 ("Haganah; lrgun-

Bombing of the King David Hotel; Lekhi; Palmach" 0, and pp. 296f ("Deir Yassin"). 

Примеров тому очень много.  

Два таких случая описаны в работе: Davis, Miths and Facts, стр. 94а (это относится к проведенному 

Израильским правительством расследованию о причастности армии к резне в лагерях беженцев в 

Сабре и Ша-тилле) и стр. 174-176 (относится к проведенному Израильским правительством 

расследованию пыток израильтянами арабских заключенных).  

Когда была опубликована информация о резне в Сабре и Шатилле, 400 тысяч израильтян собрались в 

Тель-Авиве, требуя проведения тщательного правительственного расследования о возможной 

причастности Израильской армии к этому убийству.  

Какое свидетельство о приверженности к соблюдению прав человека: израильские евреи, 

выражающие свое возмущение по поводу того, что их армия могла позволить арабам убивать других 

арабов! 

Чтение Отчетов Международной Амнистии о пытках в таких странах, как Сирия, Ирак и Иран, 

просто ошеломляет.  

См., например: "Syria. Tortire by Security Forces" (New York: Amnesty International, 1987), p. 1: "The 

range of torture methods used is such tha it led one former detainee to describe a Damascus detention centre 

as a 'research centre'for new torture techniques".  

Несправедливо даже сравнивать методы, практикуемые в этих странах, с методами Израильского 

правительства (см. также примечания 11 и15).  

С 1948 года законопослушные евреи, жившие в арабских странах, преследовались, подвергались 

арестам, пыткам и даже казням (см. Davis, Miths and Facts, стр. 142-152).  

В 1969 году в Ираке евреи, обвиненные в шпионаже, были публично повешены на площади в 

Багдаде. Багдадское радио призвало жителей Ирака "прийти и насладиться".  

500 тысяч мужчин, женщин и детей с ликованием проходили мимо эшафотов, на которых 

раскачивались тела повешенных евреев.  

Толпа скандировала: "Смерть Израилю!" и "Смерть всем изменникам!" (см. Davis, Miths and Facts, 

стр. 147).  

При этом Израиль не казнил даже ни одного арабского террориста, не говоря уже об остальных 

преступниках. (Адольф Эйхман, известный нацистский преступник, был единственным человеком, 

казненным в Израиле в наше время.) Gervasi, in Media's War, pp. 242-245. Singer, "Moral Standarts", p. 

137, n. 3. "The PLO. Has It Compiled With Its Commitments?", with an update, August 1990 (Jerusalem: 



Ministry of Foreign Affairs, 1990), p. 3. 

Interview with Politiken, Denmark, процитировано там же, стр. 8. Каддуми известен в ООП под 

именем Abu Luff ("Отец Доброты"). 

Последняя война за освобождение Кувейта показала прекрасный пример этого: Израиль хвалили за 

то, что он отказался от применения ответных мер против Саддама Хусейна.  

Какой другой народ можно было бы попросить сидеть сложа руки и смотреть, как их периодически 

подвергают бомбежкам, терроризируют и грабят во имя международного сообщества? "The Devil and 

Yom Kippur", p. 232. 

Stockly Carmichael (Kwame Toure), процитировано в работе: Prager and Telushkin, Why the Jews?, p. 

149. 

Процитировано в ADL Research Report, "Louis Farrakhan: The Campaign to Manipulate Public Opinion" 

(New York: Anti-Defamation League of B'nai B'rith, 1990), pp. 41 and 43. 

Там же, стр. 49 и 47.  

Конечно, Фаррахан не говорит за всех темнокожих американцев.  

Самый влиятельный темнокожий лидер нашего столетия Мартин Лютер Кинг был настоящим 

другом евреев.  

Что касается приведенной цитаты, — см.: Gould, What Did Think о the Jews?, pp. 566-569.  

Обратите внимание на фразу на стр. 568: "Всегда, когда мы встречались с антисемитизмом, мы 

отвергали его изо всех своих сил". 

David Duke, процитировано Равви Мартином Хайером, letter from the Simon Wiesenthal Center (1990), 

p. 2. 

Cм.: John W. Whitehead, The fatal consequences of hatred, Action! A Monthly Publication of The 

Rutherford Institute, June 1991, pp. 3f; and James Ridgeway, Blood in the Face: The Ku Klux Klan, Aryan 

Nations, Nazi Skinheads, and the Rise of the New White Culture (New York: Thunder's Mounth Press, 

1991). 

Процитировано в: ADL Recearch Report "Liberty Lobby: New York of Hate" (New York: Anti-

Defamation League of B'nai B'rith, 1990), p. 5.Мартин Лютер.  

Процитировано в работе: Lucy S.Dawidowicz, The War Against the Jews 1933-1945 (New York: Bantam, 

1986), p. 23.  

Больно читать слова Лютера: "Воистину, само существование этих евреев — это неисправимое, 

порочное, злобное и дьявольское явление, существовавшее четырнадцать столетий и существующее 

по сей день.  

Это наш бич, источник мучений и несчастье.  

Они просто настоящие дьяволы и никто больше" (Процитировано в работе: Hay, Christian 

Antisemitism, р. 167).  

Антиеврейские высказывания Эразма, христианского гуманиста и теологического оппонента 

Лютера, ничуть нелучше: "Кому из нас не свойственна ненависть к этому роду?...  

Если ненависть к евреям — это признак христианства, то все мы — настоящие христиане" 

(процитировано в работе: Onathan 1.Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism [Oxford: Oxford 

Univ. Press, 1985], p.l5; см. также: Paul Johnson, A history of the Jews [New York: Harper & Row, 1987], 

p. 241). "Liberty Lobby," p. 10.  

Там же, стр. 2, выделения автора. The Nationalist, pp. 3f. 

Prager and Telushkin, Why the Jews? p. 124.  

Для ознакомления с другими ошеломляющими цитатами см.: Davis, Myths and Facts, pp. 273-282. 

Robert Lacey, The Kingdom (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), p. 259. Там же, стр. 385а. 

Процитировано в: Ben Gad, Politics, Lies and Videotape, p. 250.  

Книга Бен Гада содержит множество подобных цитат арабских лидеров. 

Процитировано в: George Grant, The Blood of the Moon (Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt, 1991), p. 

53. CM. СТр. 122 и прим. 4.  

Грант приводит другие цитаты бывших и современных арабских лидеров, в которых все они 

призывают к убийству всех евреев в Израиле.  

См. стр. 53-56.  

Обратите внимание на слова сирийского лидера Хафеза Асада: "Мы намерены пропитать эту землю 

кровью израильтян, изгнать евреев, как агрессоров, и сбросить их в море" (стр. 56). 

Процитировано в: Ben Gad, р. 181.  



Декларации Хусейна от 8 июня 1967 г., произнесенной по радио Амман, предшествовало объявление 

по Дамасскому радио 7 июня: "Солдаты, воюющие на фронтах в Иордании, Сирии, Газе и Хан 

Юнисе! 

Святой поход начался!  

Убивайте их и счищайте их кровь со своего оружия на берегах Яффы, Акко и Хайфы!" 

(Процитировано там же). 

Louis A.De Саго, Israel Today: Fulfilment of Prophesy? (Presbyterian and Reformed Pub. Co.: 1974), p. 22. 

Книга Де Каро вызвала одобрение таких уважаемых авторов, как Йоханнес Г.Вое ("Я впечатлен ее 

высоким библейским уровнем, хорошим пониманием проблем и здравой позицией") и Лорейн 

Боеттнер ("Более эффектно, чем все другие авторы, которых я читал, он отстаивает позицию, что 

государство Израильское... не имеет другого основания, кроме как Библейское пророчество, и что 

оно основано на тех же политических и военных принципах, которые побуждают к действиям все 

другие народы этого мира").  

Обе цитаты приведены на задней обложке книги, а предисловие написано профессором Восом. 

См. соответствующие разделы в книге: Davis, Miths and Facts. Pike, Israel: Our Duty... Our Dilemma, p. 

283. Rick Godwin, из серии аудиозаписей 1988 года: "The Chapherd-Sheep Relationship". 

Ray Sutton, "Does Israel Have a Future?", Covenant Renewal Newsletter, Wol. II, No. 12 (December, 

1988), р.З (Distributed the Institute for Christian Economics, Tyier, TX). Рэй Сат-Филадельфий-ской 

Теологической семинарии. 

Pike, Israel, р. 180.  

Книга Пика служит классическим примером воинственного антиеврейского "произ дения".  

С исторической точки зрения она содержит массу грубых ошибок и неточностей.  

Даже при цитировании еврейских источников зачастую допускаются грубые искажения.  

С позиции Пика, иудаизм и современное государство Израиль называются на стр. 127 "матерью 

проституток".  

Книга не имеет никакого научного значения.  

В свете этого реклама на задней обложке книги смотрится просто невероятно: "Очаровательное и 

уникальное исследование.  

На сегодняшний день — это самый специфичный, точный и подробный обзор еврейской истории и 

намерений".  

Согласно Пику, который, по своему собственному определению, не является антисемитом (см. стр. 

329), еврейские намерения определенны и ясны: "Как Талмуд, так и Каббала предопределяют для 

церкви Америки ту же самую судьбу, которая была уготована в 1967 году более чем 100 миллионам 

неевреев приблизительно в одной третьей части мира: смерть в неволе от истощения, пыток и 

истязаний.  

Не думайте, что среди сионистов существует хотя бы малейший признак благодарности за 

милосердие, финансовую и военную помощь, которую христианский мир вложил в израильский 

эксперимент...  

Все церкви получат от сионизма за их доброту то, что Гэс Холл пообещал христианству в Америке: 

пулю в живот.  

В ответ на наше благословение евреев мы можем ожидать от сионизма только Гулаг мирового 

масштаба" (стр. 293, выделения Пика).  

Слова Пика могли приветствоваться такими антисемитами, как король Саудовской Аравии Фейсал 

или так называемый "умеренный " египетский автор Анис Мансур. Фейсал утверждал, что 

"сионисты... существуют для разрушения всех человеческих организаций, цивилизации и работы, 

которую пытаются провести добрые люди".  

Мансур в своей книге Wound in the Heart of Israel ("Рана на сердце Израиля") написал: "Мир должен 

проклясть евреев и тот день, когда они появились на земле...  

Евреи готовят человечеству всевозможные пытки..."  

(Оба высказывания процитированы в: Ben Gad, Politica, Lies and Videotape, pp. 250 and 433.)  

Как это ужасно, что "христиане" и мусульмане могут найти общий язык в очернении евреев! 

"The Last Temptation of Christ" ("Последнее искушение Христа") — кинофильм с несколько 

фантастическим ("сослагательным") сюжетом на библейскую тему.  

Попытка поразмышлять о том, что было бы, если бы Христос поддался искушению и спас Себя от 

распятия на Голгофском кресте (Прим. перев.). 



Глава 7.  

ЛОЖЬ! ЛОЖЬ! ЛОЖЬ! 

 

Много странных историй было рассказано о еврейском народе, но нет истории более странной, чем 

рассказ о странствующем еврее.  

Согласно легенде, когда Иисуса вели на распятие, один еврей толи ударил Его, то ли в чем-то 

отказал Сыну Божьему.  

В результате такой его непочтительности Господь обрек его на вечное скитание по земле, до Второго 

Пришествия.  

Всего лишь безобидная легенда — не правда ли?  

Но не совсем. 

Во-первых, бесчисленные тысячи людей, особенно в средневековой Европе, действительно верили в 

эту историю.  

Много раз люди рассказывали и описывали свои встречи со странствующим евреем!  

Его якобы видели несколько паломников, проходивших по Армении в 1223 году.  

Есть свидетельства о его появлении в одной из церквей в Германии в 1542 году, и, согласно местным 

традициям, его видели также в Любеке (в 1603 г.), Париже (1604), Лейпциге (1642), Мюнхене (1721 

)и в Лондоне (1818).  

Вот лишь некоторые из множества имен, которыми его называют: Ахасуерий, Картафилий, 

Буттадий, Бутедье, Вотадио и Хуан Эспера эн Диос.  

Антисемитское воображение весьма плодовито!  

Известная немецкая книга об этом странствующем еврее (основанная на его "посещении церкви" в 

1542 году) переведена на французский, датский, эстонский и итальянский языки. 

Откуда такой интерес к этой абсурдной истории?  

Все объясняется довольно просто.  

Она олицетворяет позицию церкви к еврейскому народу в целом.  

Они все — как народ — повинны в распятии Иисуса.  

Поэтому они должны постоянно странствовать по миру как нуждающийся, бездомный, 

преследуемый и всегда страдающий народ, как постоянное свидетельство истинности Евангелия. 

Евреи прокляты.  

Христиане благословенны.  

Это доказывает, что христианство олицетворяет правду!  

Ну что ж, история о странствующем еврее демонстрирует нам нечто такое, что сатана знает уже 

давно.  

Если вы говорите неправдоподобную, смехотворную, ядовитую и полную ненависти ложь, если вы 

повторяете ее достаточно долго и достаточно громко, — особенно, если все это о евреях, — то 

большая часть церкви, вместе со всем оставшимся миром, поверит вам.  

Адольф Гитлер отмечал, что "огромные массы людей... более склонны пасть жертвой большой лжи, 

чем маленькой".  

Не пали ли мы жертвой какой-нибудь большой лжи о евреях? 

 В 1348-1349 гг.  

Черная Смерть (эпидемия чумы), опустошившая Европу, уничтожила около третьей части всего 

европейского населения. К 

то был виноват в этом?  

Конечно, евреи!  

(Тот факт, что во время эпидемии погибло огромное количество евреев, похоже, никого не волнует.) 

Только вот как евреям удалось осуществить столь грандиозный разрушительный план?  

Они тайно заражали людей смертоносной микстурой, сделанной из пауков, ящериц и сердец 

христиан, смешанной с некоторыми ингредиентами Тайной Вечери, известными лишь посвященным. 

Сотни и тысячи "христиан" верили в эту ложь.  

В результате тысячи евреев были до смерти забиты свирепыми толпами, а "еврейские дети, не 

достигшие семилетнего возраста, были насильно крещены и воспитывались в христианском духе, 

после того как их семьи были убиты".  

Каковы же были доказательства виновности евреев?  

Некоторые из них "признались" в содеянном — после жестоких пыток.  



Других "доказательств" не существовало. 

Затем последовало обвинение в "осквернении Духа": "В 1215 г.  

Четвертый Лютеранский Совет принял доктрину о трансубстанциации как официальную церковную 

догму.  

Эта догма утверждает, что облатка, используемая во время мессы, чудесным образом преобразуется 

в Тело Иисуса...  

Это повлекло за собой истязания и убийства тысяч евреев.  

Если Иисус оживает через облатку, не захотят ли евреи, которые уже однажды распяли Его, 

замучить и убить Его снова?  

В 1243 г. ...вся Берлинская еврейская община была заживо сожжена за то, что они якобы истязали и 

пытали облатку...  

В Праге в 1289 г. всю еврейскую общину огульно обвинили в нападении на монаха, который нес 

облатки.  

Огромные толпы христиан окружили еврейские районы и предложили евреям выбор: креститься или 

умереть.  

Три тысячи евреев, отказавшихся креститься, были убиты.  

В Берлине в 1510 году двадцать шесть евреев были сожжены и двое — обезглавлены за "осквернение 

Духа".  

Сообщения об "осквернении Духа" из Румынии поступали даже в 1836 году". 

Наверное, самая распространенная антиеврейская ложь, которая когда-либо существовала, 

передаваясь из поколения в поколение, — это обвинение в ритуальных убийствах.  

История всегда одна и та же: группа евреев похищает христианского младенца (нередко перед 

Пасхой).  

Они мучают и убивают его (часто упоминается о распятии) и затем, как правило, пьют его кровь. 

Оставшейся крови также находится достойное применение: евреи якобы используют ее для 

приготовления мацы (пресного хлеба!).  

Как и следовало ожидать, доказательство всегда одно и то же: евреи якобы сами "признались" в этом 

под пыткой.  

Вот типичный отчет: "26 апреля 1343 г. обвинение в ритуальном убийстве выдвинуто против евреев 

в городе Гермершейме (Германия).  

В результате вся еврейская община города была сожжена на костре".  

Одному Богу известно, сколько евреев лишились жизни из-за этой постыдной, кровавой клеветы.  

Их число, несомненно, перевалило за десятки тысяч.  

И одному Богу известно, сколько людей — мусульман, атеистов и "христиан" — верят в эту ложь 

сегодня.  

Она существует уже более 2000 лет.  

В своей ранней, "нехристианской" форме она распространялась греками и римлянами.  

Она обошла весь мир: баллады, в основу которых положена эта кровавая клевета на евреев, были 

недавно обнаружены в сборнике народных песен в Озаркских Горах, в штате Арканзас, а брошюра, 

напечатанная в г. Бирмингеме (Алабама) в 1962 г., очень доверительно отзывается об этом 

обвинении в еврейском ритуальном убийстве.  

Только посмотрите на эти печальные факты.  

Согласно историку церкви Джеймсу Паркесу: "В Центральной и Восточной Европе, среди римских 

католиков и восточных ортодоксальных христиан (православие) ... можно встретить больше 

примеров обвинения (в ритуальном убийстве) в период между 1880 и 1945 гг., чем за все средние 

века".  

Эта кровавая клевета использовалась также и нацистами: " 1 мая 1934 г. весь выпуск нацистской 

газеты Вук Иегукьук был посвящен еврейскому ритуальному убийству,и весь еженедельник был 

напичкан иллюстрациями с изображениями раввинов, сосущих кровь немецких детей.  

В 1960-х и 1970-х годах эта кровавая клевета распространялась ведущей финансовой фигурой 

арабского мира — королем Саудовской Аравии Фейсалом.  

Много раз Фейсал сообщал газетным репортерам о том, что евреи во время ежегодного празднования 

Пасхи убивают нееврея и пьют его кровь". 

Сравнительно недавно Мустафа Тлас, министр обороны и заместитель премьер-министра Сирии, 

написал книгу под названием: "Сионская маца", реанимируя историю, касающуюся евреев из 



Дамаска, о которых говорят, что в 1840 г. они убили двух христиан для того, чтобы использовать их 

кровь для приготовления мацы.  

Книга была переведена на немецкий, и по ней была сделана программа для кувейтского телевидения. 

Эта раковая опухоль продолжает распространяться.  

Во время совещания Комиссии ООН по правам человека в Женеве 8 февраля 1990 г. Набила Шаалан, 

занимающая второе место по положению в сирийской делегации, предложила прочитать книгу 

"Сионская маца" другим членам Комиссии.  

Она назвала ее "значительной книгой, которая раскрывает расистский характер Сиона".  

Никто из присяжных не упрекнул ее за это предложение. 

Вот еще немного лжи, даже еще более причудливой, чем вы, вероятно, ожидаете: "Антиеврейского 

геноцида никогда не было!  

Это просто сионистские фабрикации, ставящие своей целью повлиять на мнение мировой 

общественности".  

Возможна ли ложь, более ужасная, чем эта?  

И тем не менее, несмотря на целые тома неоспоримых доказательств (включая рулонн 

документальной кинохроники) и свидетельства десятков тысяч очевидцев многие из которых живы 

по сей день, пишутся целые ''научные" трактаты и университетские диссертации, пытающиеся 

отрицать антиеврейский геноцид.  

Это трагическое заблуждение распространяется по всей Европе, Ближнему Востоку, Дальнему 

Востоку, Африке, Южной и Северной Америке.  

(Другими словами говоря, оно распространяется повсеместно.)  

Один писатель-евангелист в Соединенных Штатах доверительно относится к такой позиции, что 

общепринятое число жертв антиеврейского геноцида (6 миллионов человек) — это ужасное 

преувеличение.  

Епископ одной недавно образованной традиционной католической церкви в Квебеке констатировал, 

что антиеврейский геноцид "может быть очень большой ложью". 

Эти "озабоченные христиане", возможно, никогда не читали работ, написанных теми, кому удалось 

пережить этот геноцид.  

Часто посвящения в таких книгах начинаются словами, подобными этим: "В память о моей бабушке, 

моих отце и матери, моей жене, двух дочерях (одиннадцати - и восьмилетней), трех сыновьях 

(четырнадцать, шесть и четыре года).  

Все они убиты нацистами в 1943 году".  

О, если бы только это было преувеличением, или большой ложью!  

"Евреи держат в своих руках все банки и все деньги.  

Они ответственны за экономические проблемы всего мира".  

Не считая того факта, что евреи составляют менее чем 0,03 процента населения всего мира ( 13 

миллионов из 5,5 миллиарда), а также того, что они, несомненно, не могут контролировать огромные 

арабские деньги, получаемые от торговли нефтью, в некоторых странах, в которых вина за 

экономические проблемы возлагается на евреев, иногда едва ли можно найти самих евреев.  

Вот только один наглядный пример.  

Несколько довольно популярных книг в Японии утверждают, что в экономических проблемах 

страны виноваты евреи.  

Тот факт, что большинство японцев никогда в жизни не встречали ни одного еврея (в Японии живет 

менее 1000 евреев), не остановил этой ужасной фабрикации, заражающей общественное мнение.  

Она имеет даже политическую поддержку: книга The Secret of Jewish Power to Control the World 

("Секрет еврейской силы для управления миром") была написана Аисабуро Саито — представителем 

японской законодательной власти.  

Евреи тайно сотрудничают с коммунистами (или с фашистами, или с социалистами — в зависимости 

от того, кого мы в данный момент не любим).  

Согласно этому нонсенсу, кремлевское и израильское руководство находятся в сговоре!  

Слишком плохо для евреев: хотя они и определяют всю мировую политику, все же они постоянно 

подвергаются преследованиям и истязаниям со стороны народов, которыми они управляют! 

Слишком плохо для евреев: хотя они и контролируют международное телевидение и прессу, они 

постоянно получают оплеухи от средств массовой информации. 



Слишком плохо для евреев: хотя среди них есть множество влиятельных людей, занимающих 

высокие посты, они разделены на противостоящие фракции и конфликтующие между собой 

группировки с различными идеологиями!  

Существуют высокопоставленные руководители-евреи слева и руководители-евреи справа. 

Идеальные условия для мировой секретности! 

Но давайте будем реалистами.  

Если люди могут верить, что евреи ответственны за эпидемию чумы и виновны в том, что якобы 

используют кровь христиан для приготовления своего пресного пасхального хлеба, то они могут 

поверить также и в этот бред о мировом владычестве!  

Нас не должно удивлять то, что Протоколы Сионских мудрецов (несомненная подделка, 

классифицируемая учеными как "ничтожная и аморальная нелепость") снова стали весьма 

популярны.  

Эта книга, любимое "произведение" антисемитов последнего столетия, действительно устанавливает 

"рекорд по прямоте заявления": 300 тайных еврейских царей поработят мир и ввергнут все 

человечество под влияние индусского бога Вишну! 

Люди действительно читают эту книгу в наши дни.  

И они верят в то, что там написано!  

Фактически, согласно недавнему сообщению, Протоколы Сионских мудрецов были рекомендованы 

для чтения всем служащим Красной Армии. 

"Сегодня евреи уже не являются евреями.  

Фактически — они европейцы, обращенные в иудаизм.  

(Дальнейшие разновидности этого заявления включают заверения в том, что все настоящие евреи 

были темнокожими.)  

Эти удивительные "откровения" как-то не приходили на ум величайшим историкам на протяжении 

целых столетий, не говоря уже о том, что они порождают несколько довольно серьезных вопросов. 

Когда за последние пятнадцать столетий обращение в иудаизм было столь "насущным"?  

Когда это стало столь популярным — быть евреем?  

И тем не менее, если все сегодняшние евреи, включая действительно всех европейских евреев, 

являются новообращенными, то это обращение в иудаизм должно было бы активно происходить 

многие десятилетия!  

И почему же тогда во времена антисемитских гонений эти евреи не вспомнили о том, что они не 

являются настоящими евреями, в конце концов?  

И Гитлер тоже забыл об этом.  

Европейских евреев убивали во время нацистского режима исключительно как этнических евреев. 

Обращение или ассимиляция не помогали.  

Хотя некоторым людям удавалось убедить окружающих в том, что они не являются евреями! 

Некоторые современные писатели ссылаются на обращение хазаров в восьмом столетии, утверждая, 

что большинство европейских евреев могут являться их потомками.  

Конечно, если многие из них действительно обратились, то Бог принял их как евреев, точно так же, 

как они приняли Руфь.  

(Евреем является человек, родителями которого являются евреи, или человек, который 

идентифицирует себя с еврейским народом путем обращения.)  

Но история говорит нам, что обращение хазаров в иудаизм не было полным и совершенным, что 

только небольшое количество их действительно влилось в европейскую еврейскую общину 

(большинство обращений ограничивались рамками королевской семьи) и что к четырнадцатому 

столетию новообращенные хазары практически исчезли с лица земли.  

Некоторые из тех, кто был обращен в те времена в иудаизм, позже приняли христианство или ислам! 

И что случилось с "настоящими евреями" — с теми, которые якобы обращали всех тех людей?  

Были ли они действительно темнокожими евреями, тайно просочившимися в Европу (как 

"замаскированные бомбардировщики", не зафиксированные ни в каких исторических документах), 

обратившими огромные массы язычников и затем исчезнувшими в небытие?  

Какое причудливое предположение!  

Но на этом все не заканчивается.  

Согласно этой теории, в истории имело место множество браков между евреями и язычниками 

(неевреями), с последующей ассимиляцией язычников в еврейское общество.  



Но это как раз полная противоположность того, что обычно происходит в результате смешанного 

брака между евреями и неевреями.  

Как раз евреи ассимилируются в языческое общество, а не наоборот.  

Конечно, в истории есть примеры, когда язычники присоединялись к еврейскому обществу путем 

обращения (в иудаизм) и смешанного брака, но процент таких случаев чрезвычайно низок. 

И все-таки зачем тогда нужно это искажение исторической правды?  

Утверждение о том, что якобы "современные евреи не являются истинными евреями", имеет вполне 

конкретные цели.  

Оно позволяет таким людям, как Луис Фаррахан, открыто презирать европейских и американских 

евреев, отрицая при этом свои антисемитские наклонности, поскольку в его глазах эти евреи якобы 

не являются семитами!  

Как плохо, что Ричард Вагнер, немецкий композитор девятнадцатого века, не знал этих фактов.  

Он жаловался: "Искоренение специфической упрямости еврейской натуры и семитской манеры 

самовыражения в культуре оказалось безуспешным, несмотря на двухтысячелетнее общение с 

европейскими народами".  

Другими словами, цивилизованная Европа не могла "избавить" евреев от их "непристойной 

семитской натуры"!  

И снова евреи виноваты в любом случае.  

Если они семиты, то они виновны в том, что они семиты, а если они не семиты, то их вина 

заключается, соответственно, в том, что они не семиты. 

Сатана всегда стремился уничтожить еврейский народ путем ассимиляции.  

За время жизни последнего поколения он добавил еще одно оружие к своему арсеналу: истребление. 

Поскольку это не сработало и он не смог полностью избавиться от евреев, то он решил попробовать 

кое-что новенькое: дезинформация.  

Евреи не являются в действительности евреями!  

Как умен дьявол.  

Раз он не может избавиться от еврейского народа, то он будет утверждать, что в действительности 

его просто нет здесь.  

"Талмуд не только смотрит сквозь пальцы на совращение несовершеннолетних, скотоложство и 

другие формы аморального поведения, но фактически одобряет и поддерживает их".  

Даже если опустить тот факт, что ни Иисус, ни Его апостолы никогда не обвиняли и самых худших 

из еврейских лидеров в таких грехах, вся еврейская история свидетельствует о совершенно 

противоположном тому, о чем говорится в этом обвинении — в этой клевете, лишенной каких бы то 

ни было оснований. 

Всемирно признано, что соблюдающие Закон еврейские общины имеют сверхнизкий уровень 

преступности и сексуальных извращений.  

И тем не менее эти хорошо известные факты не удержали некоторых христианских писателей от 

искажения высказываний из Талмуда, вырывания цитат из общего контекста и попыток представить 

раввинов как половых извращенцев.  

(Между прочим, если вы хотите понять, о чем говорит Талмуд, вам следует спросить об этом 

раввина, а не человека, имеющего антисемитские наклонности.) 

Странно также, что раввинов почти одновременно обвиняют и в том, что они строгие законники, и в 

том, что они — безнравственные извращенцы! 

Но есть одна колоссальная ложь, которая еще похуже этого.  

Одна широко распространенная христианская видеопрограмма утверждает, что средневековая 

церковь преследовала религиозных евреев якобы потому, что высокоморальные (!) христиане были 

задеты сексуальными извращениями этих дегенератов-евреев.  

Какая чудовищная, демоническая фабрикация!  

Это не раввины были извращенцами, а, скорее, такое переписывание истории и подтасовка фактов 

являются извращением. 

"Все арабские народы очень миролюбивы.  

Их схватка с евреями произошла только тогда, когда имеющие имперские замыслы сионисты украли 

их землю в 1948 г.  

Фактически эти евреи оккупируют сегодня краденую землю! "  



Давайте на мгновение забудем о том факте, что Всемогущий Бог обещал эту землю Своему народу, 

Израилю, навеки.  

(Если вы не верите в это, то, возможно, вы уже проглотили какую-нибудь ложь по этому поводу 

тоже.  

Если вы действительно имеете какие-то вопросы об этом, то продолжайте читать.  

Мы вернемся к этому библейскому вопросу позже.)  

Действительно ли евреи похитили арабскую землю?  

Неужели их грехи против арабов даже больше, чем грехи американцев против коренного индейского 

населения?  

В самом ли деле главным образом сионисты отвечают за вытеснение палестинцев?  

Майкл Комей подчеркивает, что в 1948 г., незадолго до начала британского ухода из Палестины, 9 

процентов этих земель принадлежало евреям и 3 процента — арабским гражданам. " 17 процентов 

земель были покинутыми арабскими землями, и оставшийся 71 процент составляли королевские, или 

государственные, земли, принадлежащие Британскому правительству, — эти земли и перешли 

впоследствии к государству Израиль". 

Хотя еврейский народ, снова обосновавшийся на своей древней земле, принял определенные ООН 

границы — границы, по существу не защищаемые, он подвергся нападению со стороны пяти 

арабских государств в тот же самый день, когда объявил о своей независимости.  

Окружающие Израиль арабские государства первыми предпринимали военные действия в 1948, 

1956, 1967 и 1973 годах, и в 1982 году ООП также нанесла первый удар, до израильского вторжения 

в Ливан.  

В 1978 году Египет стал первой арабской страной, граничащей с Израилем, подписавшей мирное 

соглашение с ним.  

Другими словами говоря, остальные арабские государства постоянно находятся в состоянии войны с 

Израилем, не признавая даже его права на существование.  

(Подумайте о том, каково чувствовать себя окруженным такими врагами 24 часа в сутки!) 

Вместо того, чтобы остаться в той земле и жить вместе с евреями, десятки тысяч арабов 

предпочитают уходить на некоторое время и затем снова возвращаться, когда их собратья выгоняют 

с той территории евреев.  

Их цель остается все той же. 

Профессор Давид Рауш замечает: "Много раз (в 1948 г.) арабское высшее командование объявляло 

палестинцам: "Пушка не может отличить еврея от араба. Покиньте эту страну на две недели, и вы 

вернетесь победителями".  

Более чем сорок лет спустя эти не имеющие теперь своей страны палестинцы все еще ждут победы 

арабов над Израилем.  

Все палестинские освободительные группировки, включая ООП, определяют свои цели предельно 

ясно: образование Палестинского государства — это только первый шаг к полному изгнанию евреев 

из Земли Обетованной.  

Это не означает, что все арабы воинственны, а все израильтяне — миролюбивы.  

Но Израилю не нравится тратить более 20 процентов своего и без того тощего бюджета на оборону. 

Кто еще делает это?  

СССР, который экспортирует свое военное снаряжение по всему миру, расходует только 15 

процентов своего бюджета на "оборону".  

США в настоящее время тратят на это только 6 процентов. 

И давайте не забывать того, что Израиль сделал ради своей земли.  

Веками территория Палестины была пустыней, с заболоченными и растрескавшимися землями.  

Но еврейские поселенцы осушили малярийные болота, нередко ценой собственной жизни, и сделали 

из этой земли то, что она представляет собой сегодня: замечательные сельскохозяйственные угодья! 

Поблагодарил ли кто-нибудь еврейский народ за это? 

Что касается вопроса о Палестинском государстве, верующим нужно узнать правду, чтобы они 

могли молиться и действовать с чувством правоты.  

Если мы не выступим в защиту праведности, то кто же тогда?  

Вам необходимо знать следующее.  

Это факт, что Израиль принял предложенное в 1948 году Организацией Объединенных Наций 

разделение Земли на Израильское и Палестинское государства.  



Арабские народы не приняли этого.  

Это факт, что так называемый Западный Берег (Иудея и Самария) и сектор Газа находились под 

контролем Иордании и Египта до 1967 года.  

Ни одна из этих стран не предприняла ни одной попытки образовать Палестинское государство для 

беженцев.  

Это факт, что арабские народы способны принять палестинцев на свои собственные территории, но 

они никогда не пытались сделать этого.  

Проблема палестинских беженцев просто не может существовать более.  

После образования Израиля 800 тысяч евреев покинули арабские земли по сравнению с 600 

тысячами палестинских арабов, покинувших Израиль и переселившихся в арабские земли.  

Эти евреи оставили после себя имущество, которое оценивается в пять раз дороже имущества 

арабских беженцев в Израиле.  

Еврейское государство, которое по занимаемой площади в 640 раз меньше арабского мира и по 

численности составляет только одну пятнадцатую часть его населения, благополучно приняло на 

свою территорию большинство беженцев оттуда.  

Почему бы арабским народам не принять палестинцев? 

Почему, скажите на милость, некоторые из этих народов тратят сотни миллионов долларов на 

поддержку палестинского терроризма и только десятки миллионов (в лучшем случае) на 

гуманитарную  помощь Палестине?  

Ральф Галлоуэй, бывший глава ведомства ООН, занимающегося проблемами палестинских 

беженцев, пишет: "Арабские государства не хотят решать проблему беженцев.  

Они хотят поддерживать ее, как открытую рану, — как своеобразное "публичное оскорбление" 

Организации Объединенных Наций и оружие против Израиля.  

Арабские руководители не заботятся о судьбе беженцев — им все равно: будут они жить или 

умрут...".  

Фактически некоторые палестинцы "...прямо скажут, что Израиль обходится с ними лучше, чем кто-

либо в этом регионе".  

"По крайней мере, они не досаждают вам до тех пор, пока вы сами их не трогаете, — говорит 

Ханифи Йоунес (палестинец, живущий в Кувейте)...  

— Их демократические идеалы защищают нас.  

А в арабских странах к нам относятся как к низшим формам жизни". 

Во время правления Израиля уровень жизни палестинцев на так называемых "оккупированных 

территориях" (Иудея-Самария и сектор Газа) значительно возрос.  

Средняя продолжительность жизни увеличилась с 48 до 62 лет, резко сократилась детская 

смертность (особенно в Иудее и Самарии), уменьшилась перенаселенность, и даже современные 

удобства стали значительно более доступными.  

Приведем только два примера.  

В 1967 году только 3 процента населения в секторе Газа имели холодильники или плиты для 

приготовления пищи.  

К середине 80-х—уже 77 процентов населения имели холодильники и 87 процентов — кухонные 

плиты. 

Что касается так называемого "экспансионизма" крошечного еврейского государства — это факт, что 

Израиль вернул 91 процент земель, оккупированных во время Шестидневной войны.  

Хотя некоторые утверждают, что мир на Ближнем Востоке мог бы воцариться, если бы Израиль 

отказался от больших территорий (так называемая концепция "земля ради мира"), однако печальная 

правда заключается в том, что арабы убивали друг друга десятилетиями и без Израиля.  

Фактически арабские государства не объединились даже в результате того, что Израиль стал 

самостоятельным государством.  

"История арабского мира с 1948 года характеризуется массой убийств, переворотов, свержений, 

преследований, гражданских войн, ненависти и кровопролития.  

Сотни тысяч арабов были убиты своими собратьями.  

Многие сотни руководителей, президентов, королей, министров, религиозных вождей и других 

высокопоставленных сановников были предательски убиты.  

В различные времена арабские армии воевали друг с другом, что повлекло за собой десятки тысяч 

жертв".  



Даже Абд Алхалим Хаддам, сирийский министр иностранных дел, признался в 1980 году: "Если мы 

взглянем на карту арабских земель, мы едва ли найдем на ней два государства, не конфликтующие 

между собой...  

Мы вряд ли сможем найти там две страны, которые не воюют или хотя бы не двигаются к войне".  

И король Иордании Хусейн, говоря о гражданской войне в Ливане, которая унесла тысячи арабских 

жизней, заметил: "Сейчас становится очевидным тот факт, что сами арабы, граждане одной страны, 

не могут не только сосуществовать, но постоянно сталкиваются между собой".  

Вторжение Саддама Хусейна в Кувейт и сирийская агрессия против Ливана — это самые недавние 

примеры внутреннего раздора в арабском мире. 

Большинство конфликтов в этом регионе даже не имеют отношения к арабо-еврейскому спору.  

Но кого волнует реальное положение дел?  

Ложь об Израиле действует значительно эффектней!  

И количество лжи все возрастает и возрастает.  

Несколько лет назад Стив Коке-ли, помощник мэра Чикаго, обвинил еврейских докторов в 

заражении вирусом СПИД темнокожих жителей, когда в некоторых французских высших школах 

распространялся трактат, обвиняющий "израильских наемников" в заражении СПИДом молодых 

французских женщин.  

В России один писатель-националист ссылался на то, что евреи (и масоны) формировали у русских 

детей склонность к алкоголизму путем кормления их кефиром с 1,5-процентным содержанием 

алкоголя, а в Мексике неонацистские группировки утверждали, что евреи стремятся к мировому 

господству путем "внедрения еврейских священников и пап в католическую церковь".  

Вернемся обратно в Соединенные Штаты: кандидат в конгресс от штата Нью-Джерси сказал, что 

меры Департамента Правосудия ООН, направленные против нацистских преступников, — 

"преследования христиан". 

Что последует за этим?  

Этот поток лжи, конечно же, будет продолжаться.  

Сатана нашел эффективное смертоносное оружие.  

Но есть простой путь, которым вы можете противодействовать этому излиянию антиеврейского яда: 

в следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам, что антиеврейского геноцида никогда не было, — 

ответьте ему, что вы поверите в это... после того, как встретите странствующего еврея. 

* * * 
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Prager and Telushkin, там же, стр. 103. CM. Также: Cecil Roth, " Host, Desecration of", Enc.Jud., Vol.8, 

cols.1040-1044. 

R.Po-chia Hsia, The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Reformation Germany (New Haven: Yale 

Univ. Press, 1988) ;Trachtenberg, The Devil and the Jews, pp.97-155; Haim Hillel Ben-Sasson and Yehuda 

Slutsky, "Blood Libel", Enc. Jud., Vol.4, cols. 120-1231, а также литература, процитированная там 

(Особенно работа авторов H.LStrack & Cecil Roth). 

Simon Wiesenthal, Every Day Remembrance Dav, A Chronicle of Jewish Martyrdom (New York: Henry 

Holt and Co., 1987), p. 100. 

Flannery, там же, стр.l6f. Это было напечатано в 1973 г., найдено Прагером и Телушкиным — см.: 

Why the Jews?, р.99. 

Брошюра под названием "Иудейское ритуальное убийство" (Jewish Ritual Murder) была написана 

Арнольдом Лиси (Arnold Leese), см.: фланнери, там же, стр.318, прим.53. 

James Parkes, The Foundation of Judaism and Christianity, процитировано в: Прагер и Телушкин, там 

же, стр. 100. 

Prager and Telushkin, там же, стр.100а. Hier, Wiesenthal Center Letter, р.З (выделено автором). 

Для ознакомления с историей о Дамаскской кровавой клевете см.: Н.Н. Ben-Sasson, ed., A History of 

the Jewish People (Eng.transi., Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1976), pp.847-849. 

World Jewish Congress, News & Views, Vol.XV, No.3 (Feb.-April 1991), p.20. 

Вот еще типичные цитаты: "Истина заключается в том, что ни один еврей не был убит в газовых 

камерах, и последние использовались просто для дезинфекции одежды заключенных.  



Газ никаким образом не мог убить людей, и такое количество людей, о котором говорит Израиль, 

никогда нельзя было пропустить через камеры.  

Международное сообщество должно остановить Израиль и заставить его нести ответственность за 

все его преступления, чтобы не допустить его перерастания в такое деструктивное явление, как 

нацизм" (Sawt-al-Arab ["Арабский голос" ], Cario, July 14, 1986;  

Процитировано в: Davis, Myths and Facts, p.281): "...антиеврейский геноцид — это по большей части 

мистификация и обман... величайший геноцид был не против евреев, но совершался евреями против 

христиан...  

Я сомневаюсь, что 6 миллионов евреев действительно умерли в нацистских лагерях смерти" ("David 

Duke: Его собственными словами.  

Образец фанатизма, расизм и антисемитизм" [New York: Anti-Defamation League of B'nai B'roth, n.d. ], 

р.З).  

Для ознакомления с другой библиографией, со ссылками на имеющую дурную репутацию работу 

Artur R.Butz, The Hoax of the Twentieth Century см. библиографическое приложение к данной главе. 

"Даже если мы примем приводимую евреями цифру — 6 миллионов еврейских мучеников геноцида 

(цифра, которая, по мнению многих ученых, значительно преувеличена), — все равно это кажется 

незначительным по сравнению с 144 миллионами жертв коммунистического режима, 

инспирированного евреями в 1917 г." (Pike, Israel, р. 174). 

Процитировано в Hier, Wiesenthal Center Letter, pp.2f.  

Любой, кто когда-либо читал что-то подобное в книге Мартина Гилберта The Holocaust, или видел 

фотографии, подобные тем, которые собраны в работе Yitzhak Arad, Pictorial Histor the Holocaust, или 

хотя бы раз посещал музей Яд Вашем в Иерусалиме, может хотеть только одного — чтобы этого 

геноцида не было в нашем прошлом.  

Почти невозможно охватить разумом, что все это происходило в "цивилизованной" Европе в жизни 

предыдущего поколения.  

См. также библиографическое приложение к главе 1, где приведено несколько ключевых работ об 

антиеврейском геноциде. 

Недавний расцвет гласности в России позволил довольно открыто обвинять евреев в том, что именно 

они являются причиной национального экономического хаоса и упадка. 

Hier, Wiesenthal Center Letter, р.З. Для ознакомления с международным финансовым давлением 

против Израиля со стороны Арабского мира см.:Аагоп J.Sarna, Boycott and Blacklist. A history of Arab 

Economic Warfare Against Israel (Totowa, NJ: Rowman & ittlefield, 1986). 

Pike, Israel, pp.l41-164 ("Soviet Anti-Semitism: "Red''Herring?") and PP.166-177 ("Monopolists of the 

Media"); здесь же, стр. 174 — только что процитировано выше — в примечании 15.  

Когда короля Саудовской Аравии Фейсала спросили о том, как он мог бы согласовать свое 

утверждение о том, что "сионизм — это мать коммунизма" со своим же заявлением, что "...Израиль и 

СССР на Ближнем Востоке, похоже, находятся на разных сторонах.  

Русские снабжают оружием Египет и Сирию, которые используют это оружие против евреев", он 

твердо ответил: "Все это части одного сверхсекретного заговора.  

Коммунизм.. это сионистское порождение, созданное им для достижения своих целей.  

Они только притворяются, что работают друг против друга" (Robert Lacey, The Kingdom, p.86).  

В предисловии ко второму изданию книги Хея "Христианский антисемитизм" Claire Hutchet Bishop 

писала: "Обвиненные вчера в том, что являются коммунистами, а сегодня — в том, что являются 

капиталистами, евреи не имеют права существовать, как евреи".  

Уместно также привести комментарий George Orwell: "Очевидно, обвинения против евреев 

несправедливы.  

Они не могут быть правдой, отчасти потому, что они противоречат друг другу, и отчасти потому, что 

ни один народ не может обладать такой "монополией на вину" (т.е. не может быть виноват во всем)". 

Процитировано в: Gould, What Did They Think of the Jews?, p.471). 

Micah H.Naftalin, National Directorof the Union of Councils for Soviet Jews, letter (1990)6 p.l: 

"Официальный журнал Советского Министерства обороны начал печатать на своих страницах эту 

работу, предполагая при этом, что она должна быть использована при воспитании офицеров Красной 

Армии".  

Для получения большей информации о "Протоколах..." — см. библиографическое приложение к 

данной главе. 



Сравните: Pike, Israel, р.328: "Истина заключается в том, что большинство евреев, живущих в 

Палестине, которые своевольно изгоняют арабов из их собственных домов, не являются более 

прямыми потомками Авраама, чем такие обращенные в иудаизм люди, как Сэмми Дэвис, Мэрлин 

Монро или — в таком случае — все мы".  

Сравните также: Charles D. Provan, The Church Ts Israel Now. The Transfer of Conditional Privilege 

Vallectio, CA: Ross House Books, 1987), p.29: "...Евреи проводят свою родословную (через Исаака), — 

факт в высшей мере спорный". 

Типичная книга, посвященная проработке этого вопроса, — Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe. The 

Khazar Empire and Its Heritage (New York:Random House, 1976).  

Заключения этой работы используются как действительные факты в книге Pike, Israel, стр.326-328 и 

James McKeever, Claim Your Birthright (Medford.OR: Omega Publications), pp.l74ff (McKeever — 

(МакКиивер) — международно признанный экономист и популярный христианский писатель.) 

Книга Claim Your Birthright получила престижную награду Angel Award как христианское 

литературное произведение.  

Для более детального исследования утверждений Коестлера см. библиографическое приложение к 

данной главе. 

John Powledge, Replacement Theology: The Denial of Covenant? (M.Div. thesis, Messiah Biblical Institute 

and Graduate School of Theology: 1991), Appendix c: "McKeever, Koestler and the Khazars: Questions of 

Validity and Factuality in Historical Reserch". 

С точки зрения традиционной еврейской общины, одна из величайших проблем, с которой 

сталкиваются американские евреи в наши дни, — это их ассимиляция, происходящая в результате 

смешанных браков. CM.: Telushkin, Jewish Literacy, pp.441-444 ("The Vanis ing American Jew. Low 

Birthrate, Assimilation, and Intermarriage"). 

Louis Farrakhan, процитировано в работе: Gould, What Did They Think of the Jews?, pp. 559a 

(начинается на стр. 559 снизу). 

Richard Wagner, процитировано там же, стр. 192. Это и множество других обвинений приводятся в 

книге: Pike, Israel, рр.20-105 and 296-324 — и затем повторяются МакКиивером, стр.265-279. 

Сравните также: Gary North, The Judeo-Christian Tradition: A Guide for the Perplexed (Tyier, TX: 

Institute for Christian Economics, 1990), pp.73-130. 

Это действительно ужасный позор, что многие христиане прочитают фрагменты Талмуда, 

вырванные из контекста, невежественно и ошибочно истолкованные Пиком, МакКиивером и (в 

меньшей степени) Нортом и создающие извращенную картину традиционного иудаизма (и 

традиционного образа евреев!).  

Истинны комментарии Моисея Миелзиннера по этому поводу: "Конечно же, многие из тех, кто ... 

выдвигает огромные обвинения против такой гигантской работы, как Талмуд, никогда не читали, да 

и не могли прочитать ни одной страницы оригинала, но побуждались религиозными предрассудками 

и антагонизмом или основывали свои вердикты на вырванных из контекста и искаженных отрывках, 

которые Эйзен-мергер, а также его сторонники и последователи избрали в Талмуде для своих 

враждебных выпадов" (Introduction to the Talmud. With a new bibliography, 1925-1967 by Alexander 

Guttman [New York:Bloch Pub. Co., 1968], p.l03).  

Для ознакомления с антиталмудической литературой, начиная с печально известной работы 

Эйзенменгера, см. библиографическое приложение к данной главе. Prager & Telushkin, Why the 

Jews?, pp.46-58. 

Эту невероятную ложь можно найти в книге Пика Israel: Our Duty... Our Dilemma, p.36, n.6, а также в 

видеопрограмме его компании: "The Other Israel". 

Это заблуждение проходит красной нитью через всю работу Дэвиса, Myths and Facts. 

Michael Comay, Zionism, Israel, and the Palestinian Arabs. Questions and Answers (Jerusalem: Keter, 

1983), p.40. CM. Также: Ben Gad, Politics, Lies and Videotape, pp.l55f., "lsrael:NeveranArab Land". 

Davis, там же, стр.21-29. 

Comay, там же, стр.40-44 и Davis, там же, стр. 24-73, 85. Обратите внимание также на Davis, там же, 

стр. 128: "С 1965 до 1982г. во время израильского присутствия в Ливане погибли 689 израильтян и 

3799 были ранены в результате террористических нападений ООП". 

David A.Rausch, A Leagacy of Hatred: Why Christians Must Not Forget the Holocaust! Grand Rapids: 

Baker, 1990, p.l83.  



В то время как арабы побуждали палестинцев временно покинуть землю, евреи призывали их 

остаться! Ben Gad, Politics, Lies and Vid otape, pp.306f., приводит полный текст плаката Совета 

хаифских (еврейских) рабочих от 28 апреля 1948 года с "обращением к арабам — оставаться в своих 

домах и работать".  

Палестинские арабы, которые не покидали земли, получили полные гражданские права. 

"Whatever the Names the Aim Is the Same" (Israel Information Centre, n.d.); Davis, Myths and Facts, 

pp.283-294 (особенно 291f.). 

Davis, Myths and Facts, pp.l2f. (с цитатами Марка Твена, который описывал Палестину в 1867 году). 

Ben Gad, Politics, Lies and Videotape, pp.311ff.& 138. Ralph Galloway, процитировано в: Ari & Shira 

Sorko-Ram, "A Short Handbook on the Israeli-Arab Conflict. The Palestinian Problem", Maoz Newsletter, 

p.4. CM. также убедительные примеры, приведены в: Ben Gad, там же, стр. 291-308, "Palestinian Arab 

efugees — Political Weapons in Cruel Arab Hands". 

Hanifi Younes, процитировано в газете USA Today, International Edition, March 8, 1991, section A, p.2. 

В отношении Ясира Арафата Йоунес говорит: "Я ненавижу этого человека.  

Каждый раз, когда он открывает свой рот, это приносит нам беды.  

Я ничего не могу поделать с ним.  

Почему я должен нести ответственность за все, что он говорит?"  

Здесь же можно найти подобные высказывания других палестинцев. 

"Judea Samaria and the Gazs District since 1967" (Jerusalem: Israel Information Centre, 1986); & Davis, 

Myths and Facts, pp.l78f., 181-189. 

CM. Там же, стр.74а.б & "FLAME. A sampling, introductory letter (inside cover) and ad # 25 ("'Land for 

Peace. 'Can it solve the problem of the Middle East?"). 

Ben Gad, Politics, Lies and Videotape, p.262. Процитировано там же. Процитировано там же. 

ADLReport on Louis Farrakhan, pp.l 1-13. Steve Cokely был помощником мэра Eugene Sawyer; Мэр 

Sawyer уволил Cokely в 1988 году, когда стало известно о его злобном антисемитизме. 

Для ознакомления со всей этой ложью см.: Goldstein, The Patagonian Zionist Plot, Shabbat Shalom, 

July-September 1990, pp.l 2-14. Hier, Wiesenthal Center Letter, p. I. 

 

Глава 8. 

ИНКВИЗИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Все слышали об испанской инквизиции.  

Во времена Христофора Колумба, Фердинанда и Изабеллы Испанской католическая церковь 

развязывала ужасные преследования против тех, кого она считала еретиками.  

Тысячи людей были брошены в тюрьмы, замучены и сожжены на кострах.  

Все это общие знания.  

Но сколько из нас знают, что была одна "особенная ересь", которую пыталась раскрыть и 

уничтожить испанская инквизиция? 

Это была "охота на ведьм", развязанная против крещеных евреев, которые сохраняли или 

поддерживали хоть какие-нибудь остатки иудейства!  

За этими "католическими евреями", которых называли марранами ("Marranos"), конверсами 

("Converses") или новыми христианами ("New Christians") и которых усиленно старались обратить в 

первую очередь, вели особенно пристальное наблюдение, — не совершают ли они какой-нибудь 

"ереси".  

"Еретические деяния" включали: отказ от употребления в пищу свинины, отказ работать в субботу, 

отказ надевать лучшую одежду по воскресеньям, соблюдение любых еврейских обрядов, чтение 

еврейских молитв, приготовление пищи по еврейскому обряду, общение с некрещеными евреями и 

брачные связи детей из семей марранов с детьми из семей других марранов.  

У нарушителей (или нередко тех, кого только обвиняли в нарушениях) конфисковывали имущество. 

Их бросали в тюрьмы, подвергали ужасным пыткам, за которыми следовали позорные судебные 

процессы, наказания и часто — смерть на костре.  

Если приговоренные к смерти признавали свои "ереси" и публично исповедовали веру, то церковь 

могла оказать им "милость": их могли задушить и затем предать огню, то есть сжечь мертвыми, а не 

живыми! 

Грехи Испании против еврейского народа очень велики.  



Хотя церковные инквизиции существовали по всей Западной и Центральной Европе с двенадцатого 

по девятнадцатое столетие, инквизиция в Испании была необыкновенно жестокой и 

широкомасштабной.  

По существующим оценкам, 30 тысяч марранов были сожжены на кострах испанской инквизиции с 

15-го столетия по 1808 год.  

Вдобавок к этому в 1492 году все некрещеные евреи были изгнаны из страны.  

Они были лишены всего своего имущества и не имели никаких средств самозащиты, поэтому 

приговор о массовой высылке из страны был для них фактически смертным приговором. 

Те, кто "обращался", заслуживали ненамного лучшего — другие католики обращались с ними, как с 

людьми второго сорта, и одно неверное движение могло привести их на костер.  

Крещеные евреи, которые какое-то время колебались, но затем хотели примириться с церковью, 

подвергались наказанию, которое называлось verguenza ("позор"). 

 "Их прогоняли по улицам, всех вместе — мужчин и женщин, с непокрытыми головами, босыми и 

обнаженными по пояс".  

Процессия возглавлялась группой монахов, за которыми следовали "...полуобнаженные кающиеся 

грешники.  

К их моральному дискомфорту добавлялись жестокие физические мучения, потому что погода была 

настолько сырой и холодной, что было решено выдать им сандалии, — в противном случае они 

просто не могли бы идти.  

Они держали в руках зажженные свечи (которые символизировали то, что они все еще находятся в 

духовной тьме), и их вели по городу до тех пор, пока они не доходили до собора.  

Священник осенял крестом этих евреев, многие из которых были видными и уважаемыми людьми в 

этом городе раньше, до этого антиеврейского сумасшествия, и затем он читал такие слова: "Примите 

символ креста, который вы отвергали и порицали, о потерянные".  

После этого читалась проповедь и объявлялся приговор: "Их должны были проводить по улицам в 

каждую из шести последующих пятниц: обнаженными по пояс, с непокрытыми головами и босых. 

Они должны были поститься в каждую из тех шести пятниц, и им запрещалось до конца жизни 

содержать конторы, приходы или работать на престижных должностях, а также использовать золото, 

серебро, драгоценные камни или дорогие ткани".  

Когда их шестинедельное наказание заканчивалось, они должны были отдать в виде милостыни "до 

одной пятой от всей их собственности".  

Так церковь обращалась с теми, кто возвращался в отчий дом!  

Некоторые из евреев, которых арестовывали и пытали, все же отказывались от обращения.  

Во время ужасных мучений еврею говорили, что "...пытки закончатся, если он от всего сердца 

примет христианство. О 

твет на это искушение был в духе пятнадцатого столетия: "Решение освятить Его Имя своей 

мученической смертью приходит в тот момент, когда они начинают пытать и допрашивать его... и 

когда они говорят ему, что если он откажется от своей чести, то они оставят его в покое...  

Мне кажется, что слова, которые написал один религиозный еврей, должно быть, были его ответом 

на все это: "Что вы хотите от меня?  

Конечно, я еврей.  

Евреем я жил, евреем я и умру. 

Евреем!  

Евреем! 

Евреем!".  

Многие из них умирали таким образом. 

Как вы думаете — на чьей стороне был Бог?  

Возможно ли, чтобы Он одобрял методы и догмы отступнической церкви тех дней?  

Вряд ли!  

Дух, который побуждал к действию палачей, не был Его Духом!  

Так же, как не было победой такое обращение евреев.  

Они просто становились членами католической церкви без истинного познания Иисуса, потому что 

большинство духовенства не знало Его также!  

Испанские евреи (вместе со многими другими евреями, жившими во многих других странах и в 

разные века) постоянно находились "между молотом и наковальней".  



Бог хотел, чтобы они услышали благую весть и были спасены. Однако церковь не проповедовала 

Евангелие! 

Бог хотел видеть в них евреев, следующих за Иисусом.  

Но церковь говорила: "Или вы следуете за Иисусом, или вы являетесь евреями!"  

Бог хотел, чтобы они жили и умирали, как евреи, знавшие Мессию.  

Но церковь делала это невозможным.  

Если еврей хотел жить и умереть, как еврей, он должен был отвергнуть Мессию.  

Если же он хотел познать Мессию (или хотя бы того Мессию, которого "представляла" церковь), то 

он не мог более оставаться евреем. 

Иудаизм тех дней не знал Иисуса Мессию.  

Церковь тех дней не открывала Его.  

Что было делать еврею?  

Его будущее было мрачным и унылым.  

Он мог ждать от жизни только изгнания, пыток, унижений, рабства или обращения в мертвую 

религию.  

Церковь, по крайней мере, та организация, которая называла себя церковью, была погружена во 

тьму.  

И ее мрачная тень покрывала евреев. 

Что касается истории — инквизиция закончилась более сотни лет назад.  

Но дух инквизиции продолжает жить.  

По-прежнему существует страстное желание избавить церковь, особенно еврейских верующих, от 

всего, что связано с иудаизмом, и это несмотря на тот факт, что Мессия — Сам является евреем! 

(Некоторые верующие были бы рады лишить Самого Иешуа Его еврейской натуры.  

"Теологи" времен Гитлера пытались сделать именно это, отстаивая в своих книгах, что Иисус был на 

самом деле не евреем, а арийцем.  

Даже такой известный немецкий исследователь Нового Завета, как Вальтер Грюндман, который 

продолжал свои исследования и влиял на общественное мнение еще многие годы после падения 

гитлеровского режима, написал в 1940 г. книгу, в которой "пытался доказать, что Иисус, имея 

совершенно не еврейский умственный и психологический склад, должно быть, не был евреем также 

и с физической, или биологической, точки зрения".  

Некоторые люди более склонны представлять себе светловолосого, голубоглазого Иисуса-европейца, 

чем Иешуа — еврея с Ближнего Востока!) 

Я очень хорошо понимаю, что в Господе все верующие, как евреи, так и неевреи, свободны от 

рабства Закона.  

Иисус — наше оправдание, наша праведность и совершитель нашей веры.  

Мы должны все начинать и продолжать в Духе.  

И мы ничего не можем добавить к этому.  

Но какие требования накладывает это на образ жизни библейских евреев?  

Где в Слове Божьем еврейским верующим сказано, что, мол, "если вы хотите следовать за Господом, 

то вы должны покинуть свой народ и отказаться от своего Закона"?  

Является ли такая позиция действительно библейской? 

Давайте вернемся к Евангелиям.  

Иисус пришел не для того, чтобы отменить Закон и Пророков, но для того, чтобы исполнить их 

(Мат.5:17-20).  

Он не отбросил Иудейские Писания, но дополнил (исполнил, совершил) их.  

Образы Закона были как бы "тенью" сущего Иисуса.  

Но тень похожа на своего хозяина!  

Что бы вы подумали о кандидате в президенты, который заверял бы своих избирателей, что он будет 

только поддерживать требования и выполнять конституцию и никогда не отменит традиций и 

законов нашей страны, но через два года после своего избрания ввергнул бы страну в полную 

анархию?  

Было ли бы это поддержкой конституции или ее отменой?  

Точно так же обстоят дела с Законом Божьим.  

Если бы Иисус пообещал исполнять его, но вместо этого отменил бы его, то Он был бы лжецом, а не 

Сыном Божьим.  



Знаете ли вы, что это — один из самых больших аргументов против Евангелия, которым 

располагают религиозные евреи?  

Если Иисус действительно был Мессией, то почему Он отменил Закон?  

Историк Джулс Айзек отмечает: "Отрицание евреями Христа является результатом того, что 

христиане отрицают Закон...  

Отрицания Закона было достаточно: когда евреям предложили отвергнуть Закон... — это было все 

равно, что предложить им вырвать свое сердце.  

История не знает примеров такого коллективного самоубийства". 

Многие христиане верят в то, что Иисус аннулировал Закон и вместо него дал нам Новый Завет.  

Но это не то, чему учит Писание.  

Согласно Новому Завету, Бог говорит: 

 "...Вложу закон Мой во внутренностьихинасердцахихнапишу его..." (Иер.31:33, Евр.8:10). 

Вместо того, чтобы отменить Закон для Израиля, Бог обещает вложить его в их сердца.  

Новый Завет не отбрасывает Закон Божий.  

Вместо этого он делает его более уместным и живым.  

Это действительно было бы привлекательным для евреев!  

Конечно, соблюдение Закона не делает нас более праведными, более любимыми или более 

духовными. 

Наши грехи прощены благодаря совершенному на кресте, и Дух ведет нас по тропинкам жизни.  

Но где написано, что верующим, и особенно верующим евреям, запрещено соблюдать Закон? 

Неужели мы вольны нарушать Закон и не имеем права соблюдать его?  

Где это написано, что Дух всегда уводит нас в сторону от Закона и направляет нас против Закона? 

Давайте будем более конкретными: в каком месте Святое Писание четко и определенно заменяет 

субботу на воскресенье?  

(Забудьте о более поздних традициях церкви. Что Библия говорит по этому поводу?)  

Тогда почему верующие евреи, которые соблюдают субботу, рассматриваются как раскольники? 

Где Бог говорит о том, что нужно забыть библейские праздники?  

Тогда почему еврейские верующие, которые отмечают их вместо придуманных позже человеком 

праздников, обвиняются в том, что они идут назад, под власть Закона?  

Где Слово учит тому, что евреи должны стать неевреями для того, чтобы обрести спасение? 

Мы действительно забыли свои корни!  

Но давайте вернемся к Книге Деяний.  

Ранняя церковь была исключительно еврейской.  

Прошло почти десять лет, прежде чем группа язычников приняла Евангелие, и это потрясло весь 

Иерусалим.  

Некоторые люди начали учить этих новых верующих:  

"Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись".  
Они утверждали, что  

"должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев" (Деян.15:1,5). 

Конечно, их позиция была совершенно ошибочной.  

Но есть в этом кое-что такое, на что нужно обратить внимание.  

Вопрос заключается не в том — можно или нет позволять евреям, следующим за Иисусом, 

исполнять Закон.  

Никому даже и в голову не приходил такой вопрос!  

Иисус соблюдал Закон, и Его ученики старались исполнять его тоже.  

Вопрос заключался в следующем: необходимо ли от евреев, следующих за Иисусом, требовать 

соблюдения Закона? 

Посмотрите — как сильно изменился наш образ мышления.  

В Книге Деяний верующие пытались выяснить — должны ли были язычники стать евреями, чтобы 

спастись?  

Сегодняшняя церковь ставит вопрос так: могут ли евреи получить спасение, не став неевреями?!  

Мы говорим, что нет ни евреев, ни неевреев в Теле.  

Это правда!  

Но мы сделали всю церковь нееврейской!  



Мы активно стремимся обнаружить и искоренить проявления законничества в церкви, и это хорошо. 

Скатывание к иудаизму — это опасная тенденция, которой мы должны избегать.  

Но не просматриваем ли мы склонности к уклонению в нееврейство?  

Знаете ли вы, что многим верующим евреям предлагали бутерброды с ветчиной на церковных 

торжественных обедах, для того чтобы убедиться в том, что они "свободны" (от иудаизма)? 

Слава Богу, что никто не сжигает нас на кострах.  

Но нам было бы неплохо иметь немного больше понимания.  

Все мы согласны со словами Петра:  

"...мы (евреи) веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они (язычники) 

" (Деян. 15:11).  

Делами Закона нельзя спастись — никогда.  

Но отрицанием Закона — также нельзя спастись!  

Где написано, что враждебный Закону дух является добродетелью?  

Как Павел описывает Ананию, одного из учеников, который возложил на него руки после его 

встречи с Господом по дороге в Дамаск?  

"Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в 

Дамаске..." (Деян.22:12).  

Какой потрясающий комплимент!  

И Павел говорил такие слова до конца своей жизни.  

Конечно, Павел понимал доктрину о благодати!  

Иаков, брат Господа, делится с Павлом радостной вестью о том, что  

"...сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они — ревнители закона" (Деян. 21:20).  

Павел сам даже публично демонстрировал, что он не учил  

"... всех Иудеев, живущих между язычниками... отступлению от Моисея, говоря, чтоб они не 

обрезывали детей своих и не поступали по обычаям".  
Ничего подобного.  

Он сам жил, "продолжая соблюдать закон" (Деян.21:21 -25).  

В своих посланиях Павел также учил об этом довольно ясно.  

В Послании к Римлянам он поднимает важный вопрос:  

"Итак мы уничтожаем закон верою?"  
И вот его категорический ответ:  

"Никак; но закон утверждаем" (Рим.3:31).  

Фактически, по Павлу:  

"... закон свят, и заповедь свята и праведна и добра... закон духовен..." (Рим.7:12, 14).  

В Первом Послании к Коринфянам он очень конкретно говорит:  

"Обрезание ничто и необрезание ничто, но все—в соблюдении заповедей Божиих" (1 Кор.7:19). 

То же самое он говорит Галатам:  

"Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь...  

Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая 

любовью" (Гал. 6:15. 5:6).  

Поскольку рассматриваются такие понятия, как спасение и отношение к Богу, обрезание не имеет 

никакого значения.  

Но Павел должен был сказать еще и следующее:  

"Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезывайся... 

Каждый оставайся в том звании, в котором призван" (IKop. 7:18,20).  

Это также довольно ясно! Е 

врей, который обретает спасение, должен продолжать вести образ жизни еврея, точно так же, как 

мужчина, получивший спасение, продолжает оставаться мужчиной, и спасенная женщина также 

остается женщиной.  

Еврей, который рождается свыше, должен отбросить все мертвые ("несущие смерть") традиции.  

Он должен отложить все свои представления о превосходстве.  

Он не должен более полагаться на свое духовное наследие.  

Он должен войти в новую жизнь в Духе.  

Он должен хвалиться только Иисусом и Голгофским крестом.  



Но он должен продолжать жить как еврей — во всех остальных областях — там, где это не 

противоречит Слову и не препятствует излиянию Духа.  

Павел совершенно прямо говорит о том, что это правильно. 

И как же насчет верующих евреев, специально призванных на служение своему собственному 

народу?  

Послушаем снова, что говорит Павел:  

"Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: для Иудеев я 

был как Иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы 

приобресть подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона 

пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобресть чуждых закона" (1 Кор. 9:19-21).  

Он принимал иудейские обряды, которые не должен был принимать, и подчинялся всевозможным 

традициям, которые не связывали его, для того, чтобы приобрести для Христа своих собратьев — 

евреев.  

Еврейские верующие также могут следовать его примеру, приведенному здесь, поскольку мы 

следуем его призыву, проповедуя без искажений и компромиссов Благую Весть, со знамениями, 

чудесами и проявлениями силы Божьей.  

Что касается верующих-неевреев в Коринфе, Павел увещевал их:  

"...Христос заклан за нас.  

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 

опресноками чистоты и истины" (I Kop.5:7-8).  

Каждый верующий может соблюдать израильские праздники!  

Иисус открыл нам эту дверь.  

"Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым (евреям) и свои Богу, бывши 

утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

камнем" (Ефес. 2:19-20).  

Дикие ветви смоковницы (язычники) были привиты к материнскому дереву (израильтяне).  

Таким образом:  

"... не превозносись пред (материнскими) ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не 

ты корень держишь, но корень — тебя" (Рим. 11:17-18). 

Церковь должна благодарить Бога за этот корень!  

Давайте решительно порвем все наши связи с грешными предрассудками инквизиции.  

Это чрезвычайно неблагодатное прошлое.  

Инквизиция сожгла бы Петра и Павла на костре. 

 

* * * 

Cecil Roth, A History of the Marranos (New York: Schocken, 1974); Yitzhak Baer, A History of the Jews in 

Christian Spain, Vol.2 (trans. by Louis Schoffman; Philadelphia; Jewish Publication Society, 1966). 

Обратите внимание на комментарий майора Артура Гриффитса: "Костры современной инквизиции, 

как было сказано, зажжены исключительно для евреев" (In Spanish Prisons. The Inguisition at Home 

and Abroad. Prisons Past and Present repr. [New York: Dorset Press, 1991 ], p.32). 

Rafael Sabatini, Torguemada — The Spanish Inguisition (Boston/New York: Hougton-Mifflin Pub., 1924), 

pp.265f. Там же, стр.266-268. 

Таковы были обряды, установленные Св.Домиником:  

"Раскаивающийся грешник... не должен есть никакого мяса в течение всей своей оставшейся жизни 

... должен носить религиозную одежду с крестами, вышитыми на груди, должен посещать мессы 

ежедневно, если у него есть средства делать это, а также вечерние служения по воскресеньям и 

праздникам, должен днем и ночью отправлять богослужения и повторять "Отче Наш" семь раз в 

течение дня, десять раз вечером и двадцать раз среди ночи.  

Если он нарушает что-либо из всех этих требований, он должен быть сожжен на костре как 

"еретик-рецидивист" " (Griffiths, там же, стр.16а). 

Процитировано в: Ben-Sasson, A History of the Jewish People, p.589. Charlotte Klein, Anti-Judaism in 

Christian Theology, p. 11.  

Для более глубокого изучения этих стихов см.: W.D.Davies and Dale С. Allison, The Gospel According 

to Saint Matthew, International Critical Commentary (abbreviated hereafter as ICC; Edinburgh: T. T dark, 

1988), Vol.l, pp.481-503; Robert A.Guelic, The Sermon on the Mount (Waco, TX: Word, 1982), pp.l34-



174; and Gustaf Dalman, Jesus — Jeshua. Studies in the Gospels (trans.by Paul P.Levertoff; repr., New 

York: Ktav, 1971), pp. 56-85. 

Jules Isaac, Genese de L'Antisemitisme, p. 147, процитировано в: Jagues Doukhan, Drinking at the 

Sources. An Appeal to the Jew and the Christian to note their common beginnings (trans. By Walter 

R.Beach and 

Robert M.Johnson; Mountain View, CA: Рас fie Press, 1981), p.25. Заявления Айзека непосредственно 

применимы к иудейско-христианскому расколу, произошедшему после первого столетия нашей эры. 

См. также: James Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue. A study in the Origins of 

Antisemitism (New York: Atheneum, 1985),p.45. 

Выражаясь словами Нового Завета: все мы теперь входим "... во святилище посредством Крови 

Иисуса Христа... кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою 

чистою..." (Евр.10:19,22).  

Об Иисусе-Мессии сказано евреям и неевреям: "На котором и вы устрояетесь в жилище Божие 

Духом" (Ефес.2:22), фактически мы сейчас сидим на небесах во Христе Иисусе (Ефес.2:6) и "всякое 

духовное благословение в небесах" принадлежит нам через Него (Ефес.1:3).  

"Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа" (2 Кор.3:18).  

Новый Завет просто прекрасен! 

Для более подробного ознакомления с вопросом соблюдения Субботы см. библиографическое 

приложение к данной главе. 

Подобные обвинения очень типичны, как это можно понять из приводимой ниже цитаты: 

"Новозаветная церковь была еврейской сектой (Деян.28:22), в которой преобладали исполненные 

Духом учителя, воспитанные на традициях иудаизма.  

Они привнесли в церковь ветхозаветные идеи, которые являются заблуждением и сдерживают 

общее движение к христианской зрелости.  

Церковь в Иерусалиме была столь младенческой, что продолжала СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН 

МОИСЕЕВ...  

Поскольку мы впадаем в заблуждение и начинаем подражать тому примеру, который показала нам 

Новозаветная церковь, мы будем порабощены сатаной, точно так же, как были порабощены им 

наши давно почившие братья, иерусалимские евреи". (Peter Whyte, The King and His Kingdom 

[Shippensburg, PA: Destiny Image, 1989], p.89).  

Хотя Уайт делает некоторые замечательные выводы в своей книге, это очень печально, что он 

объясняет многие из современных проблем церкви влиянием иудаистского христианства, 

совершенно отчетливо констатируя, что "любая "церковь", которая продолжает практиковать 

элементы "иудаистского христианства", практикует "сладкий ропот" против Царя, хотя и во имя Его" 

(стр.93).  

Для краткого обсуждения основных возражений против того, чтобы еврейские верующие жили, как 

иудеи, см.: David H.Stern, Messianic Jewish Manifesto (Jerusalem: Jewish New Testament Publications, 

1988),pp.ll-16. 

Daniel C. Juster, Jewishness and Jesus (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977), pp.8ff. 

В Писании не содержится никаких доказательств того, что Павел поддавался внешнему 

иудаистскому давлению и шел на компромисс со своими убеждениями.  

Это означало бы, что он допускал что-то подобное той ереси, в которую впадали Галаты, — иное 

благовествование.  

Другими словами (фактически — словами самого Павла), он был бы достоин в этом случае вечной 

анафемы (см. Гал. 1:6-9).  

Нигде далее в Книге Деяний Павел никогда не отрекается от своих действий, описанных в 21-й 

главе.  

Скорее, он упоминает об этом — как о том, что достойно похвалы (см. Деян.24:17, 25:8).  

И если Павел не вел образ жизни еврея, соблюдающего Тору, то зачем он принял назарейский обет в 

18-й главе Книги Деяний (Деян. 18:18)?  

Кого он хотел поразить, или что хотели выразить этим сторонники иудаизма?  

Единственный верный ответ: он сделал так потому, что он жил "продолжая соблюдать закон" (Деян. 

21:24). Как W.L.Knox писал о Павле: "Покорность Закону характеризовала его на протяжении всей 

его жизни". CM.: St. Paul and the Church of Jerusalem, p.l22, n.54, процитировано в: 



W.D.Davies, Paul and Rabbinic Judaism. Some Rabbinic Elements in Pauline Theology (Philadelphia: 

Fortress Press, 1980), p.70, n.2. 

Для более детального изучения этого стиха см: C.Thomas Rhyne, Faith Establishes the Law (Chico, CA: 

Scholars Press, 1981).  

См.библиографическое приложение к этой главе, а также к главе 5.  

Обратите внимание на комментарий Кнокса, там же, процитировано в Дэвисе, там же, стр.70, прим.З. 

Для того, чтобы взглянуть на эти библейские фрагменты с несколько иной позиции, см.: Gordon D. 

Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT (Grand apids: Wm.B.Eerdmans, 1987), pp.422-433. 

 

Глава 9. 

HE ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КРЕСТОНОСЦЕМ? 

 

Согласно тому, что сказано в Послании к Римлянам (11:11):  

"...от их (евреев) падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность".  

Когда еврейский народ увидит, что у неевреев есть израильский Мессия, что неевреи наслаждаются 

присутствием Божьим, неевреи испытывают заветные благословения, неевреи входят в радость 

Господню, тогда израильский народ возревнует. 

Но сделала ли церковь что-нибудь для того, чтобы Израиль возревновал?  

Позвольте мне привести вам слова одного израильского писателя, выражающего мнение многих 

евреев:  

"Вместо того, чтобы нести евреям искупление, ложный христианский мессия принес нам клевету и 

изгнания, жестокие запреты и сжигание (наших) священных книг, опустошение и разрушения. 

Христианство, которое открыто исповедует то, что оно должно наполнить этот больной мир 

любовью и состраданием, на самом деле избрало направление прямо противоположное этому 

высокому заявлению.  

Голос крови миллионов наших братьев доносится до нас из земли:  

"Нет! Христианство — это не религия любви.  

Это религия бездонной ненависти!  

Вся история, от древних времен до наших дней, является сплошным доказательством полного 

банкротства этой религии во всех ее проявлениях". 

Равви Ефраим Ошри, один из немногих литовских раввинов, которым удалось пережить 

антиеврейский геноцид, писал:  

"Другим потрясающим сюрпризом для нас была позиция, занятая литовским населением — нашими 

"добрыми" христианскими соседями.  

Среди христиан местечка Слободка не было буквально ни одного нееврея, который открыто 

поддерживал бы евреев в то время, когда десять тысяч слободкинских евреев (с которыми они 

прожили вместе всю свою жизнь) подверглись ужаснейшим погромам".  

Вечером 25 июня 19411 г. литовские фашисты начали "...ходить от дома к дому, от квартиры к 

квартире, убивая людей — мужчин, женщин, детей, стариков и молодых.  

Они отрубали им головы, распиливали людей на 1, как какие-то отбросы, стараясь продлить агонию 

своих жертв можно дольше".  

Обнаружив слободкинского раввина, который f дома и изучал Талмуд, они "привязали его к стулу и, 

положив лову на открытый том Талмуда, отпилили ее", убив перед этим его семью.  

В то время, как взбесившиеся литовцы-фашисты убивали евреев, литовцы-христиане" и пальцем не 

пошевелили, чтобы защитить их. 

Профессор Юджин Боровиц объясняет: "Мы были бы более склонны доверять утверждениям 

христиан, если бы их поведение на протяжении веков было бы для нас образцом поведения 

искупленных людей.  

Рассматривая же исторические примеры, мы видим, что они столь же нуждаются в спасении, как и 

все остальное человечество.  

Их слабости и недостатки, проявляющиеся при встрече с малейшими испытанями, полностью 

дискредитируют их доктрину, согласно которой по их утверждению они якобы полностью свободны 

от человеческие грехов и могут привести мир в царство любви и гармонии...  

Евреи знают, что, пока не исчез грех и не воцарилось благополучие, Мессия не пришел".  



Тот факт, что ведущий еврейский мыслитель Елиезер Берковиц может говорить о "моральном 

банкротстве христианской цивилизации и духовном банкротстве христианства", должен ранить наши 

сердца. 

Берковиц продолжает далее:  

"После девятнадцати столетий христианства истребление шести миллионов евреев, среди которых 

полтора миллиона детей, хладнокровно совершенное в самом сердце христианской Европы и 

поддержанное преступным молчанием всего христианского мира, включая "непогрешимого" 

Римского Святого Отца, было естественной кульминацией этого банкротства.  

Прямая линия соединяет первые притеснения евреев и иудаизма в четвертом столетии с 

антиеврейским геноцидом в двадцатом". 

Сотни лет имя "Христос" было ругательством в тысячах еврейских домов.  

В этом, главным образом, "заслуга" христиан.  

Миллионы евреев ненавидели имя Иисуса.  

И упомянутые выше "последователи" Иисуса являются основной причиной этого.  

Могли ли мы породить что-либо худшее?  

Две тысячи лет назад весть о распятии Иисуса на кресте вызвала упреки и возражения, потому что 

она оказалась скандальной для евреев: Мессия умер смертью преступника! 

На протяжении последних 1500 лет крест вызывал возражения уже по другой причине: церковь часто 

вела преступный образ жизни!  

Франц Делич, блестящий исследователь Ветхого Завета, заметил:  

"Церковь все еще не продемонстрировала евреям действительного доказательства правоты 

христианства.  

Удивительно ли то, что еврейский народ не проявляет никакого интереса к Евангелию?  

Церковь сама залила этот интерес кровью и забросала камнями".  

Я не хочу обелить еврейский народ или сказать, что он не несет ответственности за отрицание 

Иисуса.  

Печальный факт заключается в том, что большинство евреев так и не познакомились с Ним. 

Большинство из них никогда не слышало настоящего Евангелия, говоря словами Николая Бердяева: 

"Христиане встали между Мессией и евреями, загораживая от последних подлинный образ 

Спасителя".  

Но это совсем не то, что хочет от нас наш Отец!            

Вспомните о святых крестовых походах, проводимых "во (имя Христа".  

В одиннадцатом и двенадцатом столетиях церковь предпринимала военные походы для 

освобождения Святой Земли от мусульман.  

Европейские христиане очень озаботились, когда услышали, что со святыми странниками плохо 

обращались и даже изгоняли из Святых Мест.  

В результате иногда по призыву папы Римского, иногда просто спонтанно образовывались 

огромные, часто фанатически настроенные, "христианские" армии.  

Неистовая, фанатичная ревность о славе церкви перерастала в пламя, и как мусульманские, так и 

еврейские "неверные" становились объектом этой травли. 

Были предприняты три основных крестовых похода, и каждый раз, когда эти охваченные страстью 

армии проходили по Европе и Ближнему Востоку, они проявляли ужасную жестокость по 

отношению к евреям.  

Однажды они подожгли синагогу и затем маршировали вокруг, распевая гимн "Христос, мы обожаем 

Тебя", в то время как евреи горели внутри нее.  

Все это оставило несмываемый след в сознании еврейского народа: крестоносцы носили кресты на 

своей одежде.  

Для евреев, знающих свое прошлое, "крестовый поход" и "крест" — это грязные ругательства. 

Вот несколько примеров ужасов, которые происходили в те времена, несмотря на единичные 

вмешательства правительства (всегда за весьма существенное вознаграждение!) и случайную защиту 

церкви:  

"3 мая 1096 г., Германия.  

Крестоносцы окружили синагогу в Спейере.  

Не имея возможности ворваться внутрь, они напали на тех евреев, которых обнаружили рядом с 

синагогой, убив одиннадцать из них.  



Одна из их жертв — женщина, которая предпочла смерть обращению (единственный выбор, который 

оставили ей крестоносцы), — положила начало традиции добровольного избрания мученической 

смерти".  

"15 июля 1099 г., Иерусалим.  

Город был захвачен 15 июля...  

Жители (евреи), защищавшиеся вместе со своими мусульманскими соседями, бросились искать свое 

последнее убежище в синагогах, которые были подожжены атакующими.  

Вслед за этим началась ужасная резня.  

Те, кому удалось уцелеть, были проданы в рабство... (и) еврейская община Иерусалима закончила 

свое существование на много лет..."  

"16-17 марта 1190 г., Англия.  

Самые отвратительные преступления происходили в Йорке, где местные "благородные особы", 

оказавшись в долгу у евреев, изыскали возможность избавить себя от этой тяжкой ноши. 

Подвергнувшись нападению, евреи укрылись в главной башне замка, которую стража открыла для 

них.  

Те, кто остался в городе, были убиты.  

Евреи были осаждены, так как ответили отказом на требование впустить горожан в башню.  

16 марта, в канун еврейской Пасхи, раввин Йом Тов бен Исаак Йоинский, понимая, что надежды нет, 

попросил сверх собратьев предпочесть самоубийство крещению.  

Предав огню свое имущество, они один за другим покончили жизнь самоубийством.  

Более 150 человек умерли в тот день, а те несколько уцелевших (которыe предпочли принять 

крещение!) были убиты толпой, которая так же уничтожила все записи о своих долгах евреям".  

Все это pacценивалось как заслуженное наказание евреев — "тех, кто убил Христа", "тех, кто распял 

Христа".  

Крестоносцы только мстили за Его смерть.  

Сотни еврейских общин были полностью уничтожены этими блуждающими толпами, 

вооруженными мечами и крестами для распятий.  

Конечно, некоторые евреи обращались, не выдерживая этого нежима.  

Они думали, что, когда этот нажим прекратится и преследователи оставят их в покое, тогда они 

спокойно вернутся к иудаизму...  

Но они смертельно заблуждались. 

После крестовых походов пришли инквизиции.  

"Крещение" тоже грязным ругательством для евреев, и не только потому, что оно лизировало веру в 

Иисуса.  

Это означало нечто гораздо большее. 

Было полным отступничеством от иудаизма и предательством еврейского народа.  

В глазах еврейских общин те представители их народа, которые становились христианами, были 

самыми последними предателями.  

Даже в нацистской Европе раввины не разрешали евреям получать такую малость, как свидетельство 

о крещении, — для того, чтобы скрыть свое еврейское происхождение и спасти тем самым свою 

жизнь.  

Слова равви Ошри: "Свидетельство о крещении, — Боже, упаси нас от этого", — подразумевают 

только одно — "отказ от своего Создателя и отрицание своего народа — народа, который Господь 

избрал для Себя". 

В свете этого сегодня многие из нас, — из тех, кто является евреем, верующим в Христа, — самым 

решительным образом подчеркивают, что мы — по-прежнему евреи.  

Мы не отказались от своего народа и не забыли своей истории!  

Как верующие евреи, мы называем себя иногда "мессианскими евреями" вместо "еврейских 

христиан" (мессианство и христианство — это синонимы).  

Мы делаем это потому, что не хотим, чтобы представители нашего народа путались в терминах, 

имеющих негативную окраску, и спотыкались о неверно истолковываемые выражения.  

Если они должны преткнуться, то пусть они преткнутся о Самого Иисуса!  

Мы хотим, чтобы евреи имели дело с личностью Иисуса, а не с преследованиями церкви.  

Мы хотим, чтобы они разбирались с вестью о крестной смерти Иисуса, а не с ее ошибочным 

применением.  



Нам не нравится даже использовать слово "новообращенный".  

В сознании евреев это означает присоединение к чуждой религии, а не рождение свыше, покаяние и 

следование за Мессией. 

Вот несколько отрывков из типичных исповеданий веры, которые должны были произнести евреи, 

обращаемые в христианство.  

Читая эти исповедания, вы поймете, что я имею в виду.  

Наши праотцы, которых обращали в католицизм, должны были произнести слова, подобные этим: 

"Я, здесь и сейчас, объявляю о том, что отказываюсь от соблюдения всех обрядов еврейской 

религии и презираю все ее торжественные церемонии и догматы, которые я соблюдал и 

исполнял в прошлом. В будущем я не буду исполнять обрядов или участвовать в празднованиях, 

связанных с этим, а также отказываюсь от традиций, связанных с моим ошибочным 

прошлым, — обещаю ни стремиться к ним, ни исполнять их...  

Я обещаю, что я никогда не вернусь к этой отрыжке — еврейским религиозным предрассудкам. 

Никогда снова я не буду исполнять еврейских церемоний, которым я следовал раньше, и никогда 

не буду дорожить ими.  

(Я буду) избегать всякого общения с другими евреями и иметь друзей только среди христиан". 

"Мы не будем общаться с проклятыми евреями, которые остались некрещеными...  

Мы не будем обрезаться или праздновать еврейскую Пасху, Субботу или другие праздничные 

дни, связанные с еврейской религией...  

В отношении свиного мяса мы обещаем выполнять следующее правило: если из-за долгого 

соблюдения обряда мы не сможем есть свинины, то не будем привередливо присматриваться к 

предлагаемым нам блюдам, стараясь определить, не содержат ла они свиного мяса, и 

отказываться от них по этой причине.  

И если мы каким-то образом нарушим все то, что перечислили выше, то пусть мы будем 

убиты нашими же собратьями, которые уличат нас в этих нарушениях, или (если нам 

сохранят жизни) пусть нас навсегда лишат свободы и вместе со своей собственностью 

предадут в вечное рабство..." 

"Я отрекаюсь от всего еврейского служения, обрезания, всех проявлений законничества, 

пресного хлеба, еврейской Пасхи, принесения в жертву агнцев, празднования Годовщины, Труб, 

Дня искупления... и всех других еврейских праздников, их жертвоприношений, молитв, 

очищений, искуплений, постов, Суббот, Новомесячий, еды и питья.  

И я полностью отвергаю все обряды и установления еврейских законов... одним словом, я 

отвергаю абсолютно все еврейское..." 

"Вместе с древними я предаю анафеме также главного раввина и новых еврейских ученых...  

И я верю и исповедую благословенную Деву Марию, которая родила Его по плоти, оставшись 

девой, — истинную и настоящую матерь Божью, я почитаю ее воистину как Матерь Бога 

Воплощенного и как Мадонну всего сущего". 

"Если я собьюсь с прямого пути, и оскверню Святую Веру, и попытаюсь соблюдать любые 

обряды еврейских сект или если я попытаюсь обмануть вас, нарушив этот обет... то пусть все 

проклятия закона падут на меня, и на мой дом, и на всех моих детей — все язвы, которые 

поражали Египет, пусть поразят меня, и в назидание другим да буду я страдать более, чем 

пострадали Дафан и Авирон, да проглотит меня земля живьем, и по окончании этой жизни да 

буду я предан вечному огию, вместе с дьяволом и его ангелами, разделив наказание огненное с 

жителями Содома и Иудой.  

И когда я предстану пред судом Страшного и Славного Судьи, нашего господа Иисуса Христа, да 

буду я причислен к тем, кому Страшный и Славный Судья скажет: "Идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его.»  

Давайте опустим головы и устыдимся. Руки "церкви" запятнаны кровью. 

* * * 

Benjamin Shiomo Hamburger, False messiahs and Their Opposers (Hebrew; B'nai Brak, Israel: Mechon 

Moreshet Ashkenaz, 1989), p.l9 (Цитата, приведенная в конце исповедания, взята из работы одного из 

ведущих в Израиле ортодоксальных раввинов Rav Shimon Wlbah). 

Rabbi Ephraim Oshry, Responsa from the Holocaust (Eng. trans., New York: Jdaica Press, 1989), pp.XIX-

XX. Там же, crp.XXI. 

Eugene B.Borowitz, Liberal Judaism (New York: Union of American Hebrew Congregations, 1984), 



pp.78f., 81. 

Профессор Джейкоб Неснер ссылается на ту "религию любви, которую христиане проповедуют (но 

которую евреи едва ли встречают на практике)". CM. Его статью: "The Myth of the Racism of 

Judaism", Judaica Book News, Vol.21, Num.2 fSpring/Summer 1991/5751), p.27. 

Eliezer Berkovits, "Judaism in the Post-Christian Era", reprinted in Talmage, Disputation and Dialogue, 

p.287. Там же, стр.287а. 

Franz Delitzsch, процитировано в: Schlissel and Brown, Hal Lindsey, The Jews, p.46, n.57. 

Nicolai Berdyaev, процитировано в: Doukhan, Drinking at the Sources, p.93.  

Обратите также внимание на слова Basilea Schlink, адресованные главным образом ее собратьям — 

немецким христианам:  

"Как евреи могут поверить в Иисуса?  

Разве не мы сами ослепили их?  

Они не могут видеть Иисуса благодаря нашей "помощи".  

Они не могут поверить в Него, потому что своей жизнью мы не показываем им образа Иисуса. 

Скорее, мы демонстрируем им беспощадность"  

(Israel, My Chosen People. A German Confession Before God and the Jews [Old Tappan, NJ: Fleming 

H.Revell, 1987 ], p.36). 

Для ознакомления с литературой о крестовых походах см. библиографическое приложение к данной 

главе, а также прим.9 к главе 2. 

В книге: David Rausch, Legacy of Hatred, p.27 — приводится очень впечатляющее описание:  

"Они подожгли евреев живьем в главной синагоге (в Иерусалиме), окружив горящее здание, 

наполненное отчаянными криками мучающихся в огненной агонии людей, и, подняв свои кресты, 

распевали гимн "Христос, мы обожаем Тебя".  

Как пишет Роберт ПейНи: "Резня в Иерусалиме была жестокой и умышленной. 

Это было реализацией существовавшей политики, согласно которой Иерусалим должен был стать 

христианским городом.  

Евреи также должны были быть уничтожены.  

Они сбежались в главную синагогу, надеясь найти там убежище и защиту.  

Крестоносцы, недолго думая, подожгли синагогу со всеми евреями, собравшимися внутри" (The 

Dream and the Tomb. A History of the Crusades [New York: Dorset Press, 1984], pp.l02f).  

Раньше, в тот же день, в то время как крестоносцы "осматривали изувеченные тела (убитых ими 

людей), которыми было завалено все вокруг", один из их лидеров, Raymond of Aguilerns, 

процитировал фрагмент 117:24 из Псалмов: "Сей день сотворил Господь: возрадуемся и 

возвеселимся в оный! " (Там же, стр. 102). SimonR.Scliwarzfuchs, "TheCrusades", Enc.Jud., 

Vol.5,cols.U37f. Там же, cols. 1138a. 

Там же, cols. 1140.   , Oshry, Responsa, p.64. 

James Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue, p.395. Там же, стр. 394. 

Там же, стр. 398.     Там же, стр. 399. Там же, стр. 397. Там же, стр. 397. 

Глава 10. БОЛЬШЕ СЛЕЗ 

Немногим более 100 лет назад одного христианского служителя, проповедовавшего евреям, 

спросили, что он хотел бы видеть со стороныдрузей Израиля. "Больше слез",—ответил он. 

"Большеслез" друзей Израиля — это настоятельная нужда еврейского народа сегодня.  

" Больше слез" должно пролиться из глаз церкви, прежде чем слезы раскаянья, а затем — слезы 

радости хлынут из глаз Израиля. 

Боже, даруй нам больше слез! Мы должны рыдать и стенать, вспоминая о грехах наших 

"христианских" предков, совершенных против еврейского народа.  

Но мы должны также рыдать и о еврейском народе, потому что они — овцы без пастыря.  

"Евреи были изгнаны почти изо всех стран, в которых они жили...  

Во всех странах, где они когда-либо жили, они были когда-то объектом гонений, мучений и убийств 

— и только из-за того, что они евреи".  

И теперь Израиль, их единственная родная земля, окружен враждебными армиями и подвергается 

повальной критике со стороны мировой общественности. 

Нам необходимо больше слез по еврейскому народу, потому что большинство евреев сегодня — 

миряне.  

(Это особенно справедливо по-отношению к израильским евреям!)  



Они служат богам материализма и живут только своими мирскими проблемами.  

Они забыли вечный завет с Авраамом. Божий голос с Синая больше не раздается громом в их ушах. 

Они — преуспевающие еврейские доктора, юристы, музыканты, кинорежиссеры и бизнесмены, — ad 

infinitu, — но их успехи относятся целиком и полностью к материальной, а не к духовной сфере.  

Это совсем не то, для чего они были созданы в первую очередь!  

Бог хочет, чтобы Израиль был народом, приближенным к Его сердцу. 

Нам нужно больше слез по еврейскому народу потому, что евреи чрезвычайно сильно повлияли на 

формирование этого мира, но их влияние вряд ли соответствовало замыслу Отца Небесного.  

Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн — все они были этническими евреями.  

Никто другой из людей не оказал такого влияния на современное общество, как эти три человека. 

Однако по замыслу Божьему Израиль должен был быть светом этому миру, чтобы провозглашать о 

Его праведности всем народам.  

Устремления же Маркса, Фрейда и Эйнштейна, так же, как и множества других евреев, оказавших 

влияние на этот мир, вряд ли были направлены во славу Божью!  

Подавляющее большинство евреев, живущих в наши дни, растеряли видение своего предназначения 

и призвания. 

Нам нужно больше слез по израильскому народу, потому что дьявол расставил ловушки на их пути. 

Десятки тысяч молодых евреев увлекаются различными культами.  

Как трагично, что эти дети Завета, носящие в себе потенциал обетования, записаны в ряды Харе 

Кришны и Преподобного Муна!  

И непропорционально большое число евреев занимаются оккультизмом.  

Бог знает, что нам нужно больше слез.  

Когда Иисус с триумфом входил в Иерусалим, "все множество учеников начало в радости 

велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они" (Лук. 19:37).  

Но Иисус думал о другом:  

"И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:  

"О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!  

Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 

окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, 

и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего" (Лук. 

19:41-44).  

Всего через несколько дней, когда Иисус следовал к месту распятия," ...шло за Ним великое 

множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.  

Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские!  

Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: 

"блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!"" (Лук.23:27-29). 

Иисус призывает нас рыдать также.  

Много кровопролития и разрушений в будущем еврейского народа.  

Много ужасов и боли ожидает Иерусалим.  

Независимо от того, повинен еврейский народ в грехе или нет, независимо от того, являются их 

страдания последствиями Божественного осуждения или нет, — Бог призывает нас рыдать по ним и 

вместе с ними, что по сути одно и то же.  

Недостаток слез по Израилю со стороны церкви ранит не только еврейский народ.  

Это наносит вред также и христианам.  

Необнаруженная опухоль — болезнь под названием "недостаток сострадания" — распространяется 

среди нас.  

Глубокое покаяние и любовь — единственное лекарство от нее.  

Амос говорил благодушным, откормленным и изнеженным лидерам своего времени, что "пойдут 

они в плен во главе пленных" (Амос 6:7).  

Такая судьба ожидала их за то, что они "не болезновали о бедствии Иосифа", — они не 

чувствовали боли своего народа (Амос.6:6).  

Они были слишком преуспевающими и умиротворенными, слишком "благословенными", чтобы 

заботиться о страданиях и лишениях своих братьев.  

И все это их благополучие неожиданно закончилось.  

Они были пленены и никогда больше не обрели своей свободы.  



Это так похоже на церковь!  

Евреев преследовала не та церковь, которая сама подвергалась преследованиям.  

Их травила преуспевающая церковь.  

Не смиренная и сокрушенная церковь лишила евреев Божьих обетований — но самонадеянная и 

благодушная церковь похитила их.  

Пышная и могущественная церковь не болезнуете о бедствии Иосифа!  

Она не чувствует тех мук, которые испытывает Израиль.  

Вместо этого она насмехается над страданиями еврейского народа, способствуя тем самым их 

бесконечному кошмару.  

Церковь будет здорова только тогда, когда она станет печалиться о бедах еврейского народа. 

Еврейский народ страдал из-за своих грехов против Бога.  

Но еще еврейский народ страдал из-за грехов человечества против него.  

Обо всех этих страданиях должна печалиться церковь. 

Грешил ли еврейский народ в дни Иисуса?  

Но это не остановило Сына Божьего от рыданий по ним!  

Грешил ли еврейский народ в дни Иеремии?  

И это не остановило пророка от рыданий!  

"О, кто даст голове моей воду и глазам моим — источник слез! Я плакал бы день и ночь о 

пораженных дщери народа моего" (Иер.9:1 ).  

Даже если они отказывались от покаяния, пророк все равно причитал:  

"Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать 

гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо 

Господне отведено будет в плен" (Иер. 13:17).  

Исаия рыдал, пророчествуя о разрушениях Моава и Вавилона — врагов Иуды и Израиля.  

Он рыдал и о своем народе тоже:  

"...оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери 

народа моего" (Ис.22:4).  

Иерусалим был близок к падению.  

В Послании к Евреям мы читаем:  

"Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления..." 
(Евр.5:7).  

Теперь на Небесах Он "...всегда жив, чтобы ходатайствовать..." (Евр.7:25). 

Как вы думаете — проливает ли Он сегодня слезы?  

Иисус по-прежнему рыдает о Иерусалиме.  

И трудно понять, как дети Божьи, претендующие на то, что знают Его голос, похоже, никогда не 

слышали Его стенаний.  

По условиям Завета, Бог Сам осудил Израиль.  

Но Он по-прежнему чувствует боль Своего народа.  

После того, как жители Вавилона разрушили Иерусалим, Господь сказал:  

"...Я сожалею о том бедствии, какое сделал вам" (Иер.42:10).  

Господу больно причинять боль Своему народу:  

"Во всякой скорби их Он не оставлял их..." (Ис. 63:9).  

"И не потерпела душа Его страдания Израилева" (Суд. 10:16).  

И сегодня Ему также тяжело выносить это.  

Как Бог чувствовал Себя во время крестовых походов, инквизиций и геноцида?  

Нет никаких сомнений, что Он "страдал" вместе со Своим народом.  

Не должны ли мы страдать вместе с Ним?  

Даже когда Израиль был осужден за свои грехи, Господь отвергал дурное обращение с ним:  

"... так говорит Господь Саваоф: возревновал Я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою; 

и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда Я мало прогневался, 

они усилили зло..." (Зах.1:14-15).  

Они восприняли это наказание слишком серьезно, и наказание овладело ими. 

Павел был человеком, несомненно, знавшим сердце Божье и испившим из родников радости Божьей. 

Тем не менее, "всегда радуясь", Павел огорчался тоже (2 Кор.6:10).  

Вот его личное свидетельство:  



"Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что 

великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть 

отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть, Израильтян..." (Рим. 9:1-

4).  

В истинной любви сердце страдает.  

Но только в истинной любви.  

Иисус возрыдал, увидев мрачное будущее Своего народа.  

Он пришел, чтобы принести им свет!  

Но вот уже почти 2000 лет каждый день они испытывают боль. 

Симон Визенталь, человек, переживший концлагерь, составил расписанную по дням хронику 

мучений евреев.  

Вот только один типичный день, выбранный из этой летописи.  

Все эти трагичные события произошли 23 июня — это всего лишь один типичный день из этой саги 

скорби.  

1270: В Виссенбурге (Германия) арестованы без предъявления обвинения, преданы пыткам и 

казнены 7 евреев.  

1298: Уничтожены 146 еврейских общин в Южной и Центральной Германии.  

В Виндшейме 55 евреев сожжены на костре.  

Убиты 900 евреев из большой общины в Вурсбурге, среди них 100 человек из других мест, которые 

искали убежища.  

В маленьком городке Неуштате, около реки Эйсч, сожжен 71 еврей.  

1475: Случай с Симоном Трентским (Италия).  

Найден мертвый христианский ребенок, и Самуил, зажиточный еврей, вместе со своими собратьями 

ложно обвинены в этом злодеянии и преданы пыткам.  

Мальчик провозглашен мучеником, евреев же держали в тюрьме и пытали с марта по апрель. 23 

июня Самуила сжигают на костре, остальных — сжигают или колесуют.  

Симон Трентский почитался мучеником до вмешательства Ватикана в 1965 г. 1919: Во время 

погрома в Киеве убиты 45 евреев, многие жестоко изуродованы.  

Армейскими бунтовщиками изнасилованы 35 еврейских женщин...  

1941: После захвата немцами польского городка Сокал (сейчас — территория Украины), где 

проживали 6000 евреев, 8 евреев застрелены...  

1942: СС убивает 850 евреев в одном из районов Кракова (Польша) — Виелополе.  

Первый набор людей в газовые камеры лагеря смерти в Аушвице происходит на перроне после 

прибытия поезда из Парижа. 1943: Депорта ционный поезд в Аушвиц отправляется из Парижа.  

В поезде находятся 1000 евреев, среди которых 100 детей в возрасте до 16, и13 младенцев, которых 

убивают сразу же по прибытии.  

Все члены еврейских семей, включая престарелых, из городка Моравска Острава (Чехословакия) 

депортированы в Аушвиц...  

Депортационный поезд с 1018 евреями отправляется из промежуточного лагеря в Дренси 

(территория оккупированной Франции) в Аушвиц.  

По прибытии 518 человек удушены в газовых камерах. Остались в живых только 72 мужчины и 37 

женщин. 

История еврейского народа еще не закончена.  

Только наши слезы могут изменить этот сценарий. 

* * *  

Вопаг, Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne, p. 192. Prager and Telushkin, Why the Jews? 

pp.l7f. 

Gary D.Eisenberg, Smashing the Idols. A Jewish Inguiry into the Cult Phenomenon (Northvale, NJ: Jason 

Aronson, 1988). 

Для ознакомления с отчетом об ужасном разрушении Иерусалима всего сорок лет спустя см.: Galya 

Cornfeld, ed., Josephus. The Josephus War (Grand Rapids: Zondervan, 1982). 

В оригинале этот фрагмент приведен из Новой Еврейской Версии перевода, и последняя фраза 

звучит так: "... ибо Я мало прогневался, но они усилили наказание" — прим.перев. 

Michael L. Brown, How Saved Are WE? (Shippensburg, PA: Destiny Image, 1990), "The Bartism of 



Tears," pp. 77-84, with relevant gnotes from Richard Wurmbrand, John G.Lake, Smith Wigglesworth ant 

others. Wiesenthal, Every Day Remembrance Day, pp.l35-137. 

Глава 11. ТАК БЛИЗКО И ТАК ДАЛЕКО 

"Псалмопевец говорит: "Всегда я видел пред собою Господа..." (Пс. 16:8).  

Это глобальный принцип Торы и фундаментальный принцип жизни религиозных людей, ходящих 

перед Господом.  

Ибо манеры, отношение к окружающим и общение человека, находящегося в присутствии царя, 

отличаются от того, как он делает все это у себя дома, находясь среди своей семьи и друзей. 

Насколько же человек более внимателен к своим словам и делам, если он понимает, что Царь царей 

— Тот, чьей славы полна вся земля (Ис. 6:3), — следит за ним и за всеми его делами, как написано: 

"Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь" (Иер. 23:24). 

Помня об этом, человек наполняется почтением к Богу, обретает смирение и религиозность и будет 

стыдиться делать что-либо порочное (Равви Моисей Изерль)". 

Эти прекрасные слова взяты из открытых комментариев к типовому еврейскому своду Законов.  

Для религиозного еврея Закон — это глубоко духовное писание, потому что подразумевается, что 

жизнь еврея проходит полностью пред Господом.  

Важна каждая деталь.  

Каждое действие учитывается.  

Все должно быть свято: то, как он ест, его манера говорить, поведение в делах, даже то, как он ведет 

себя в ванной комнате!  

"Бар Каппара (знаток Талмуда) комментирует:  

В каком коротком фрагменте заключаются все основные принципы Торы?  

Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои". (Прит. 3:6).  

По словам нашего современника Равви Захария фенделя, еврей обязан помнить:  

"...что Тора состоит не только из ритуальных законов и благодарственных заявлений, не только из 

законов о молитвах и благословениях, Субботах и празднованиях, но что это, скорее, 

всеобъемлющий Закон, который служит направлению богобоязненного еврея к реализации всех его 

устремлений...  

Когда человек покидает синагогу каждое утро и готовится вступить в мир своих дел, он не должен 

рассматривать это так, как будто он вышел из духовного мира и вступил в мир вульгарного 

материализма, которому совершенно не свойственны духовные ценности.  

Наоборот, он должен переносить духовные ценности синагоги и Bais HaMidrash (Обитель Познания) 

с собой, в свой деловой мир".  

Даже все мирское должно быть освящено.  

Религиозный еврей, проснувшись утром, произносит эти слова на иврите:  

"Я от всей души благодарю Тебя, о живущий и вечный Царь, что Ты милостиво вернул мою душу в 

меня, — Твоя верность не знает границ!"  

После омовения рук он всегда произносит:  

"Начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему 

пребудет вовек (Пс. 110:10).  

Благословенно Имя Царства Его вовеки".  

Он произносит короткое благословение своей пищи перед едой и продолжительное благословение 

после еды (Молитвы после принятия пищи занимают до пяти страниц текста!)  

Некоторые евреи перед началом своих вечерних молитв произносят:  

"Господь Вселенной! Вот, я прощаю всех, кто обидел меня, и да не будет никто наказан из-за 

несправедливости, допущенной по отношению ко мне!" 

Так ортодоксальный еврей стремится прожить свою жизнь перед Богом.  

Он рассматривает себя как чадо особого Завета, заключенного между Господом и Израилем.  

Он должен быть отделен и посвящен.  

Его верования отражены в его молитвах и укрепляются всякий раз, когда он молится.  

Сиддур — иудейская молитвенная книга, содержащая множество фрагментов Писания и десятки 

раввинских сочинений, — очень любима им.  

Елиезер Берковиц ссылается: "Залман Клейман, один из свидетелей тяжких испытаний, выпавших на 

долю евреев, рассказывал, как однажды, когда лежал на нарах в детском бараке в Аушвице, он 

заметил, как надзиратель направляется к кому-то для того, чтобы наказать его резиновой дубинкой. 



Поскольку дубинка была сравнительно новым орудием наказания, недавно заменившим часто 

ломающуюся палку, он слез со своих нар и отправился посмотреть, как действует этот новый 

инструмент, чтобы знать, что его самого ожидает, когда он столкнется с ним.  

Наказуемому было приказано спуститься с нар и нагнуться. Его били в присутствии группы детей, 

стоявших вокруг.  

Мальчик не плакал и даже не стонал.  

Традиционные двадцать пять ударов перешли в тридцать, затем в сорок.  

Но мальчик по-прежнему молчал.  

После пятидесяти ударов немец впал в ярость и начал бить мальчика куда попало. Но парень по-

прежнему не издавал ни звука — ему было четырнадцать лет, но он не плакал.  

Когда надзиратель ушел, другие мальчики подняли жертву с пола.  

Приходя в себя, он ответил на вопрос о причине наказания такими словами: "Это того стоило. Я 

принес несколько молитвенных книг своим друзьям".  

Одна из любимых молитв раввинов называется Adon Olam ("Бог Мира", или "Господь Вселенной"). 

Она была написана почти 1000 лет назад великим испанским еврейским поэтом Соломоном Ибн 

Гвиролем.  

Каждое утро и вечером, перед сном, эти слова поются в молитве: 

Lord of the world, He reigned alone  

While yet the universe was naught,  

When by His will all things were wrought,  

Then first His sov'ran name was known. 

Господь мира, Он один только царствовал, хотя даже вселенной еще не было, когда по воле Его все 

было создано, и тогда впервые Его имя, которое превыше всего, стало известно. 

And when the All shall cease to be,  

In dread lone splendour He shall reign.  

He was, He is, He shall remain  

In glorious eternity. 

И когда все исчезнет, Он будет царствовать во всем Своем величии, Он был, Он есть, Он будет 

всегда в славной вечности. 

For Не is one, no second shares  

His nature or His lonelines;  

Unending and beginningless,  

All strength is His, all sway He bears. 

Ибо Он един и неделим, Его сущность и Его единство не имеют ни начала, ни конца, в Нем вся сила 

и вся власть. 

Не is the living God to save.  

My Rock while sorrow's toil endure,  

My banner and My stroghold sure,  

The cup of life whene'er I crave. 

Он — живой Бог, который спасет нас, Моя Скала в тяжелых испытаниях, Мое знамя и Моя 

уверенность, Желанная Чаша, наполненная жизнью. 

I place my soul within His palm  

Before I sleep as when I wake.  

And though my body I forsake,  

Rest in the Lord in fearless calm. 

Я предаю свою душу в Его руки перед сном и после пробуждения, и хотя я покидаю свое тело, покой 

и мир я нахожу в Господе. 

Теперь прочитайте две последних строфы еще раз и поразмышляйте вот над чем: эти слова часто 

поются "теми, кто доживает свои последние моменты и покидает эту жизнь" (Rabbi J.H. Hertz, 

выделения автора).  

Разве это не трогает ваше сердце?  

В иудаизме мертвые забываются не скоро.  

В памяти евреев существует молитва, называемая Кадиш, которая возносится ежедневно, в течение 

одиннадцати месяцев после ухода любимого человека в мир иной и затем каждый год в годовщину 

его смерти.  



Это молитва не за мертвого — это гимн благодарения Богу с просьбой об искуплении.  

Вот чему учат молиться еврейский народ:  

"Да возвысится и освятится Его великое имя в том мире, который Он создал по Своему 

желанию. 

Да будет Он царствовать во все дни жизни вашей и во дни жизни всего Дома Израилева, в 

самом скором времени. 

Теперь ответ: 

Аминь. 

Да будет благословенно великое имя Его во веки вечные. 

Благословенно, прославлено, превознесено и возвышено да будет Имя Святого нашего. 

Да будет Он благословен сверх всякого благословения, и песен, и хвалы, и утешения, которое 

произносится в этом мире. 

Теперь ответ: 

Аминь. 

Да будут ниспосланы с небес изобильный мир и жизнь для нас и для всего Израиля. 

Аминь". 

Все молитвы, которые мы только что прочитали, и многие другие молитвы исповедания, покаяния, 

хвалы, поклонения и просьб возносятся сегодня религиозными евреями по всему миру.  

При этом они совершенно не знают Иисуса, хотя Он и является Самим откровением Отца.  

Несмотря на их страстное рвение и преданность, они все еще далеки от цели.  

Они искренне хотят приблизиться к Господу, и тем не менее они по-прежнему служат Ему, с 

большого расстояния. 

Можем ли мы соединить наши молитвы с их молитвами, чтобы Бог стал известен им?  

Евреи, подобно библейскому Иову, часто предельно честны перед Богом.  

Они буквально "полностью раскрываются" перед Ним.  

Если бы Он только мог говорить им с небес, как Он говорил Иову!  

Эви Колиц, во имя и в духе Йосселя Раковера, написал эту молитву в самый разгар антиеврейского 

геноцида.  

Здесь приводится только несколько строк.  

Они буквально вопиют о Божественном отклике!  

"Я верю в Тебя, Бог Израиля, даже несмотря на то, что Ты сделал все для того, чтобы я не 

верил. 

Я верю в Твои Законы, несмотря на то, что не могу простить Твоих действий... 

Я хочу сказать Тебе, что сейчас, более чем на всех предшествующих этапах нашей вечной 

дороги мучений, мы — мы: замученные, униженные, закопанные живьем, заживо сожженные, 

оскорбленные, высмеянные, одинокие, покинутые Богом и человеком, — мы имеем право знать: 

каковы пределы Твоего терпения? 

Я хотел бы сказать нечто большее: не натягивай струну слишком сильно, — она может 

лопнуть!  

Испытание, которое Ты возложил на нас, так сурово, так невыносимо сурово, что Ты мог бы — 

Ты просто должен — простить тех представителей Твоего народа, которые по ничтожности 

своей отвернулись от Тебя... 

Ты сделал все, чтобы я перестал верить в Тебя. 

Разве Тебе не видно теперь, что всеми этими суровыми испытаниями Тебе удалось сбить меня 

с правильного пути. 

Я заявляю Тебе, моему Богу и Богу отца моего, что это не принесет Тебе никакой пользы! 

Ты можешь оскорблять меня, Ты можешь сурово наказывать меня, Ты можешь забрать у меня 

все, что я люблю и ценю в этом мире, Ты можешь замучить меня до смерти — я буду верить в 

Тебя, я буду любить Тебя, независимо от того, каким испытаниям Ты меня подвергнешь! 

И это мои последние слова Тебе, мой гневный Бог: 

Тебе не будет от этого никакой пользы. 

Ты сделал все для того, чтобы я отрекся от Тебя, чтобы я потерял веру в Тебя, но я умираю 

таким же, каким жил, — верующим! 

Да будет вечная слава Богу смерти, Богу мести, истины и закона, Который вскоре снова явит 

миру Свое лицо и потрясет его основания Своим всемогущим голосом. 



Слушай, о Израиль! Господь Бог наш. Господь Един. 

В Твои руки, о Господь, предаю я душу мою". 

Никто так не "борется с Богом", как евреи.  

Можем ли мы также бороться с Ним — ради них?  

Раскройте свое сердце, обнажите свою душу и почувствуйте боль евреев.  

Каждый день евреи, соблюдающие Закон, читают эти слова:  

"Я полностью верю в пришествие Мессии, и хотя Он медлит, я буду ждать Его каждый день". 

Можем ли мы попросить Господа Вселенной и нашего Отца открыть им тот факт, что Мессия уже 

приходил?  

Когда они молятся три раза в день, произнося слова:  

"Возьми нас обратно, Отец наш, к Твоей Торе и перенеси нас поближе к нашему Царю... и 

приведи нас обратно к совершенному покаянию пред Тобой, о Господь, желающий покаяния", 

— давайте возвысим наши голоса в заступнической молитве и попросим: 

"Даруй им истинный дух покаяния, Господь, силой крови Мессии!" 

Когда они причитают три раза в день:  

"Прости нас, Отец наш, ибо мы заблуждались. 

Прости нас, наш Царь, ибо мы сознательно грешили... 

Благословен Ты, о Господь, милостивый, прощающий великодушно", 

— давайте возвысим свои голоса в заступнической молитве и произнесем: 

"Прости их полностью, Господь, силой крови Мессии!" 

Когда они три раза в день просят Бога:  

"Вот наши несчастья, прими наши жалобы и искупи нас поскорее во Имя Твое, ибо Ты — 

могущественный Искупитель. 

Да будешь благословен Ты, о Господь, Искупитель Израиля", 

— давайте возвысим наши голоса в заступнической молитве и попросим:  

"Искупи и избавь их поскорее, Господь, силой крови Мессии! " 

Когда они возносят свои мольбы три раза в день, произнося такие слова:  

"Исцели нас, о Господь, — и тогда мы будем исцелены, спаси нас — и тогда мы будем спасены, 

ибо Ты — наша слава. 

Исцели все наши недуги, ибо Ты — Бог, Царь, верный и сострадательный Целитель. 

Да будешь благословен Ты, о Господь, исцеляющий Свой народ Израиль", 

— давайте возвысим наши голоса в заступнической молитве и попросим:  

"Исцели раны Твоего страдающего народа. Господь, восстанови и воссоедини их силой крови 

Мессии!" 

И когда они три раза в день просят Бога принять их мольбы:  

"Услышь наш голос, о Господь, Бог наш, сжалься над нами и прими с состраданием и 

благосклонностью нашу молитву, ибо Ты — Бог, слышащий молитвы и прошения. 

И не оставь наши прошения без ответа, наш Царь, ибо Ты слушаешь молитвы народа Твоего с 

состраданием. 

Да будешь Ты благословен, о Господь, слышащий молитву", 

— давайте падем ниц, возвысим голоса наши и от всего сердца возмолимся к Господу и попросим:  

"Отец, услышь! 

Отец, сделай! 

Отец, взгляни вниз, и узри, и будь милостив, Господь, к Твоему Заветному народу. 

Не отворачивай их от Себя! " 

Нет другого народа, который был бы столь близок и столь далек одновременно. 

* * *  

Rabbi Moses Isserles ( 16th century, Poland), as edited by Rabbi Jakob Berman, Popular Halacha, I (Eng. 

trans., Jerusalem: The World Zionist Organization, 1978), p. 1. Эти слова взяты из открытых 

комментариев Равви Иззерля на работу Равви Джозефа Каро: Shulchan Arukh ("Prepared Table"). 

Babyloninan Talmud, Berakhot 63a. Fendel, The Halachah, Berakhot 63a. 

Если не приводится других ссылок, то английские версии молитв взяты из: Rabbi Nosson Scherman, 

ed. and trans., The Complete Artscroll Siddur (Brooklyn: Mesorah Pub., 1987); Автор заменил слово 

"HaShem" (буквально: "Его Имя", см. стр. XVII) на слово "Господь". Для ознакомления с молитвой 

после утреннего подъема — см. стр.2 и далее. Для изучения иудейских молитв вообще — см. 



библиографическое приложение к данной главе. Там же. 

Dr. Joseph H.Hertz, ed„ The Authorized Daily Prayer Book (rev. ed.; New York; Bloch Pub. Co., 1971) 

p.997, bottom; Сравните Artscroll Siddur, pp.288a. 

Eliezer Berkovits, With God in Hell, pp.l7f. 

CM. Hertz Prayer Book, pp.6-9, где используется перевод Израиля Зангвиля. Сравните с Artscroll 

Siddur, pp.l2f. 

Hertz, там же, стр.8 снизу. (Приводится замечательный перевод на английский язык, использованный 

в оригинале книги, и смысловой перевод на русский язык — прим. перев.) Artscroll Siddur, рр.52-55. 

Йосель Раковер был членом Хасидской (сверхортодоксальной) семьи, которая была истреблена 

нацистами.  

Хотя он не оставил после себя письменных свидетельств, слова этого трогательного исповедания 

были вложены в его уста Зви Колицем, отвечающим на вопрос: "Как еврей в наше время может 

обратиться к Богу?". CM.: Zvi Kolitz, "Yossel Racover's Appeal to God," in Albert H.Friedlander, ed., Out 

of the Whirlwind: A Reader of Holocaust Literature (New York: Schocken; 1976), pp.390-399; см. также: 

Emil L Fackenheim, "The People Israel Lives," reprinted in Talmage, Disputation and Dialogue, pp.302f. 

Молитвенная поэма, озаглавленная "The Resurrection", процитирована Факкенхеймом — см. там же, 

стр.ЗОО-302, — это еще один глубоко волнующий текст. 

Artscroll Siddur, pp.l80f. 

Все последующие цитаты взяты из: shemonah Esrei, the Eighteen Benedictions, которая также 

называется: Amidah, или просто: Tefillah ("Молитва"). 

 

Глава 12. 

ПОКИНУЛ ЛИ БОГ СВОЙ НАРОД? 

 

В мире существуют такие явления и понятия, которые не могут быть предметом переговоров или 

обсуждений. Завет Бога с Израилем — это одно из таких явлений.  

Как Он мог бы выразить Себя более ясно?  

Он дал обет Авраму и подтверждал его еще шесть раз Аврааму, его сыну Исааку и его внуку Иакову. 

Однажды "Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим 

Собою" (Евр.6:13).  

Почему Бог говорил столь решительно?  

Потому, что Он, "...желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность 

Своей воли, употребил в посредство клятву" (Евр.6:17). 

Бог не может лгать, связывая Себя клятвой!  

Его Завет с Израилем был подтвержден через Моисея, повторен пророками и пересказан 

псалмопевцами.  

Иисус Сам подтверждал его (Мат. 19:28), Павел говорил о нем (Рим. 9-11 ), и врата Нового 

Иерусалима запечатлели это навеки (Откр. 21:11-12). 

Бог избрал Израиль Своим Заветным народом.  

А что, если Израиль нарушил бы Завет?  

Что произошло бы с ним тогда?  

Послушайте эти предельно ясные и безошибочные истины:  

"... Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду 

наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя" (Иер. 30:11).  

Те же самые слова повторяются в Книге Иеремии (46:28).  

Бог полностью уничтожит другие народы, но Он не истребит полностью Израиль!  

Он относится к Своему народу не так, как к другим — Он судит их более строго, но они никогда не 

будут полностью истреблены.  

Независимо от того, что делает Израиль, Бог никогда не покинет его, как особый народ. 

В Книге Иеремии 31:31-34 Господь провозглашает, что Он заключит Новый Завет с Израилем и 

домом Иуды.  

Но Он не останавливается на этом, а продолжает, как бы говоря:  

"Не думайте, что этот Новый Завет означает то, что Я покидаю Свой народ. Нет!".  



"Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для 

освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф — имя 

Ему.  

Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево 

перестанет быть народом предо Мною навсегда.  

Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли — 

исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали..." (Иер. 

31:35-37).  

Доколе существуют солнце, луна, звезды, земля и море, будет существовать избранный народ 

Израильский — независимо от того, что он делает.  

Таково Божье обещание!  

Это истина! 

"Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, 

всегда с любовью вспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над 

ним, говорит Господь" (Иерем. 31:20).  

Посмотрите, как уместно это пророческое слово Божье сегодня.  

Веками церковь, по невежеству и высокомерию своему, утверждала, что она одна является 

"истинным Израилем", что она заменила древний народ Завета.  

Церковь учила, что только христиане являются "истинными евреями".  

(Как-то странно, что эти христиане не претендовали на то, чтобы их считали евреями во времена 

антиеврейского геноцида!)  

Церковь активно учила тому, что физический народ Израиля (т.е. те, кто являются этническими 

евреями, и те, кто присоединился к еврейскому народу путем обращения в иудаизм) был навеки 

отвергнут.  

И это не какая-то старая, ветхая доктрина.  

Она снова становится популярной в наши дни. 

Но Господь не удивлен этим.  

Двадцать пять столетий назад Он уже произносил такие слова:  

"И было слово Господне к Иеремии: Не видишь ли, что народ этот говорит: "те два племени, 

которые избрал Господь, Он отверг", и чрез это они презирают народ Мой, как бы он уже не 

был народом в глазах их?  

Так говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то 

и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени 

для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их" (Иер. 33:23-26). 

Люди по-прежнему ропщут против Израиля и презирают этот народ.  

Но Божий ответ на это все тот же:  

"Я никогда не отвергну их!" 
Что же конкретно пообещал Бог Аврааму и его потомкам?  

Как долго будет действовать Его обетование?  

Псалом 104 дает ответ на этот вопрос:  

"Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал 

Аврааму, и клятву Свою Исааку.  

И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, "тебе дам землю Ханаанскую 

в удел наследия вашего" (Пс. 104:8-11).  

Ясно ли выразился Господь?  

Писание говорит о Божьем завете — слове, которое Он завещал, Его клятве, поставленной в закон 

навеки, для тысячи родов, как вечный завет.  

Господь пытается решить этот вопрос раз и навсегда!  

Он не только обещает благословить Авраама и произвести от него великий народ.  

Он не только обещает умножить семя его.  

Он не только обещает сделать его отцом многих народов.  

Он не только обещает благословить тех, кто благословляет его, и проклясть тех, кто проклинает его. 

Но Он также обещает Израилю землю Ханаанскую, со вполне определенными границами, в вечное 

наследие его этническим потомкам, — доколе существует эта земля. 



Удивительно, что некоторые учителя пытались отрицать то, что эта земля навеки обещана Израилю. 

Они утверждают, что в Новом Завете ни Иисус, ни апостолы никогда не подтверждали этого аспекта 

завета.  

Но почему, собственно, они должны были подтверждать это?  

В те времена, когда писались основные части Нового Завета, около миллиона евреев жило на этой 

земле, Иерусалим был духовным и национальным центром, и Храм еще стоял.  

И Иисус очень ясно выразился, что, несмотря на разрушение Иерусалима, которое произойдет 

вскоре, — разрушение, которое продлится, "доколе не окончатся времена язычников", — Он 

вернется в еврейский Иерусалим (Лук. 21:24. Мат. 23:37-39). 

Конечно, евреи должны быть в Земле Обетованной!  

Но существует другая причина, по которой Иисус и апостолы не акцентировали особенного 

внимания на земле, обещанной их народу.  

Особенности и детали Божьего завета с праотцами были столь четко выражены в Писании, что это 

была бы просто напрасная трата времени и слов — повторять все это снова!  

Давид Браун, признанный библейский комментатор девятнадцатого столетия, был прав, когда сказал: 

"Все, о чем в Ветхом Завете говорится, как о непреложных свойствах Царства Божьего, — в Новом 

Завете ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, как само собой разумеющееся". 

 И пусть все верующие, которые спрашивают о правах Израиля на Землю Обетованную, основываясь 

на Новом Завете, примут к сведению следующее: Новый Завет также не констатирует, что Израиль 

будет изгнан с Обетованной Земли!   

Обе эти ветхозаветные истины — рассеяние Израиля и его собирание — подразумеваются в Новом 

Завете. 

Завет, который Бог заключил с Израилем, — точно такой же, как завет, заключенный Им с Давидом. 

Господь объявил Давиду, что Он оставит потомство от него:  

"Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя 

семя твое, которое произойдет из чреся твоих, и упрочу царство его.  

Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки.  

Я буду ему отцем, и он будет Мне сыном, и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и 

ударами сынов человеческих.  

Но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем 

твоим.  

И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит 

во веки" (2 Цар. 7:12-16).  

Какие прекрасные слова!  

Несмотря на ужасный грех Давида и трагичное уклонение от веры Соломона, несмотря на 

безбожность таких царей, как Ахаз и Манассия, его потомки никогда не будут лишены царства. 

Когда царство было разделено и Бог отдал Иеровоаму десять частей, Он сделал это для того, чтобы 

смирить потомков Давида, но "не на все дни" (3 Цар. 11:39).  

Он оставил все-таки одно колено с сынами Давида: 

"...дабы оставался светильник Давида, раба Моего, во все дни пред лицем Моим, в городе 

Иерусалиме, который Я избрал Себе..." (3 Цар. 11:36). 

Бог предложил продление рода Иеровоаму и его потомкам при условии, что тот будет соблюдать 

заповеди Господни, как это делал Давид (3 Цар. 11:38).  

Но когда Иеровоам не подчинился, его род был полностью истреблен, в то время как царство Давида 

продолжало свое существование.  

И Он продолжает существовать и сегодня: Царь царей и Господь господствующих является прямым 

потомком Давида!  

Бог был верен Своему слову. 

Он верен также и тому слову, которое Он дал Израилю.  

Его Завет с Авраамом также безусловен и вечен, как Его Завет с Давидом.  

Прочитайте 15-ю главу Книги Бытия внимательно.  

В древние времена заветы заключались следующим образом: священные животные рассекались 

надвое, и их части клались одна против другой. Обе стороны, заключающие завет, проходили между 

этими частями. Делая так, они как бы символически говорили: "Если я нарушу это соглашение, если 

я не выполню своих обязательств, то да постигнет меня та же участь, что и этих животных".  



Но в 15-й главе Книги Бытия есть некоторые отличия от этой церемонии: только Бог прошел между 

разложенными частями!  

Это было одностороннее соглашение.  

"Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между 

рассеченными животными.  

В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от 

реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, 

Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев" (Быт. 15:17-21).  

Эта земля принадлежала другим народам.  

Но в надлежащее время она должна была перейти к семени Авраамову.  

Если они нарушали условия Завета, и особенно то, что было доведено до них через Моисея, то они 

подвергались наказанию и даже изгонялись на некоторое время с Обетованной Земли.  

Однако точно так же, как остается непоколебимым слово, данное Богом Давиду, так и Его слово 

Аврааму остается в силе, независимо от того, что делает Израиль.  

Именно об этом Он говорит через Моисея.  

Когда израильтяне "...будут в земле врагов их, — Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, 

чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их.  

Вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред глазами 

народов, чтоб быть их Богом. Я Господь" (Лев. 26:44-45). 

"И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к 

которым отведет вас Господь...  

Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то 

обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог 

милосердный.  

Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он 

клятвою утвердил им" (Втор. 4:27, 30-31).  

Даже сегодня, когда "в отношении к благовестию, они враги ради вас, а в отношении к 

избранию, возлюбленные Божий ради отцев.  

Ибо дары и призвание Божие непреложны" (Рим. 11:28-29).  

Можно ли выразить это более ясно?  

Сейчас подавляющее большинство еврейского народа как бы является нашим "врагом в отношении 

к благовестию".  
Они отвергают благую весть (ортодоксальные евреи делают это особенно упорно и сильно), и 

некоторые даже активно противостоят ей.  

Отворачиваясь от Иисуса — Мессии, они теряют свои человеческие, личные благословения.  

Но как народ — они по-прежнему избраны и любимы "ради отцов".  

В противном случае. Божьи обетования не имели бы смысла.  

Представьте себе: "Авраам, Я клянусь Самим Собой, Я благословлю всех твоих потомков, 

независимо ни от чего... но правда Я могу когда-нибудь поменять их на кого-нибудь...".  

Это не тот Господь, Которому мы служим! 

Божий Завет с Авраамом так же безусловен и вечен, как и Его завет с церковью.  

Господь "спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости" 

(Тит. 3:5).  

Слава Богу за то, что мы избраны по Его милости!  

Но мы — не единственные, кто принял незаслуженную благосклонность Божью.  

Моисей говорил Израилю:  

"Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, 

ибо вы малочисленнее всех народов.  

Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся 

отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою, и освободил тебя из дома рабства, из руки 

фараона, царя Египетского" (Втор. 7:7-8).  

Звучит знакомо — не правда ли?  

Божий Заветы с Израилем и с церковью основаны на Его обетовании, а не на нашем поведении. 

Ветхозаветный Израиль и Новозаветная церковь всегда существовали и по сей день существуют по 

милости Божьей.  



И Израиль и церковь получили вечные Божьи обетования.  

Вместе мы составляем семью Божью: верные и преданные израильтяне и избранные люди от всех 

народов сформировали одного нового человека, стали одним телом, одним народом.  

"Потому что чрез Него (Иисуса!) и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе" (Ефес. 2:18). 

Велика мудрость Божья.  

Это не то, во что верят мусульмане.  

Фундаментальным принципом Корана является утверждение о том, что и Израиль и церковь 

ошибаются.  

Моисей был пророком.  

Иисус был пророком.  

Но Магомет был главным из всех пророков, посланцем, несущим окончательное откровение.  

Евреи не являются народом Божьим — они не оправдали Его ожиданий!  

Христиане не являются народом Божьим — они тоже не оправдали ожиданий!  

Мусульмане — вот народ Божий.  

Конечно, все это нелепо.  

Но в том случае, если вы все еще не уверены в призвании Израиля, то подумайте об этой простой 

истине: если бы Бог мог покинуть Израиль, несмотря на Его безусловные и вечные обетования, то 

тогда Он мог бы покинуть и церковь!  

Если бы Бог мог променять Израиль, несмотря на данные им безусловные и вечные обетования, 

тогда Он мог бы променять и церковь!  

Так что если вы придерживаетесь теологии, которая утверждает, что Бог покинул физический 

Израиль, или думаете, что церковь заменила Израиль, то вам нужно быть особенно осторожными: 

может быть, тогда Коран прав! 

* * * 

Примечательно, что такое заключение делает Чарльз Прован (Charles Provan, The Church Is Israel 

Now, pp. 44 & 60-61 ).  

Фактически на стр. 60 он цитирует Иеремию 31:36-37, но следующий фрагмент 31:36-37 не 

приводится.  

Это большая разница!  

(Это нельзя вырывать из контекста, потому что фрагмент 31:35 предшествует стихам 36-37, а не 

является заключением стихов 31-34.) 

Комментируя фрагмент из Книги Исаии 66:22:  

"Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит 

Господь, так будет и семя ваше и имя ваше", — Франц Делич говорит: "...семя и имя Израилево, т.е. 

Израиль как народ, с теми же предками и независимым именем, вечен, как новое небо и новая 

земля". CM.: Delitzsch in C.F.Keil and F.Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Isaiah (trans. by 

James Martin; repr., Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1973), Vol. 7, Pit Two, p. 515.  

Согласно Джеймсу Мак Киверу, однако те, кто верит, что "народу израильскому Богом отведено 

особое место", делают так "из-за своих человеческих эмоций... Они не имеют абсолютно никаких 

библейских оснований для этого..." (The End Newsletteer, 1989, р. 11, выделения автора).  

И Чарльз Прован написал, что те, кто верят в то, что евреи — избранный Богом народ, показывают 

этим самым "то печальное положение, которое складывается, когда не изучается Библия..." (Там же, 

стр. 34, выделения автора).  

Значит ли это, что Делич, один из наиболее глубоких исследователей Библии девятнадцатого века, 

не изучал Библии? 

Согласно Роберту Керролу, признанному исследователю Книги Иеремии, глубокие чувства, 

выражаемые словами: "...внутренность Моя возмущается за него", описывают "сильные физические 

порывы, которые чувствует мать к своему сыну или любимые люди друг к другу". 

Это то, что Бог чувствует к Израилю даже в моменты его непослушания! CM.: Robert R.Carrol, 

Jeremiah: A Commentary, Old Testament Library (Philadelphia: Westminster, 1986), pp. 596f. 

Керрол добавляет далее: "Образы горячей материнской любви к сыну характеризуют божественное 

видение единства и обусловливают сияющее будущее... Любовь Господа к Ефрему так сильна и так 

глубока, что ребенка ожидает прощение, несмотря на его везрелую юность" (стр.бОО). 

Это утверждение ничуть не менее абсурдно, чем миф о странствующем еврее (см. главу 7). 

Согласно Давиду Чилтону, так как Израиль нарушил высший Завет, отвергнув Христа, "он сам был 



отвергнут Богом..." (Paradise Restored. A Biblical Theology of Dominion [Tyier, TX: Reconstruction 

Prees, 1985] p. 82); Де Kapo заключает также, что "физический Израиль, то есть современный 

Израиль, который верит не в Иисуса, может иметь право на политическое и национальное признание 

как самостоятельного народа... но это не имеет никакого отношения к пророческому и заветному 

искуплению" (Israel Today, р. 123).  

Годвин выражается еще более ясно: "Ни наши (духовные) праотцы, когда-либо верившие в 

национальное возрождение Израиля на земле... ни этнический еврейский народ не мог бы считаться 

избранным, особенным народом" (магнитная запись выступления "he One Fold of God", from the 

series "The Shepherd-Sheep Relationship"). 

 Следует отметить, что Чилтон на основании фрагмента из Послания к Римлянам (11:26) считает, что 

отдельных евреев — евреев, как отдельных людей (т.е. не как народ), — ожидает спасение. 

Годвин особенно настойчив в этом: "Ни один апостол, ни один из составителей Нового Завета нигде 

не обещает им возрождения этой земли" (from the series "The Shepherd-Sheep Relationship"). 

Для более полного уяснения значения фрагмента Мат. 23:37-39 см. ниже главу 16. 

Brown, The Restoration of the Jews, p. 153. Hans K. LaRondelle, The Israel of God in Prophecy. Principles 

of Prophetic Interpretation (Berrien Springs, MI: Andrews Univ. Press, 1983), приходит к 

противоположному заключению. Согласно ему: "Новый Завет безошибочно распространяет 

территориальные обещания, данные Израилю, на всю вселенную...".  

...Книга Ла Ронделя представляет официальную позицию Адвентистов Седьмого Дня о том, что 

церковь стала Новым Израилем, полностью заместившим физический Израиль.  

Профессор истории церкви Кеннет А.Странд называет эту книгу лучшей монографией на эту тему, 

которую он видел когда-либо, рекомендуя ее "всем христианским служителям, ...которые имеют 

дело с современными высказываниями, относящимися к Израилю и пророчествованию".  

Это рекомендация, с которой я не могу согласиться.  

Для ознакомления с интерпретацией фрагмента из Мат. 23:39 Ла Ронделем — см. главу 16, прим. 3. 

CM.: GOrdon J.Wenham, Genesis 1-15, WBC (Waco, TX: Word, 1987), p. 332, соспеци-альными 

ссылками на: Gerhard Hasel, "The Meaning of the Animal Rite in Gen 15", Journal for the Study of the Old 

Testament 19(1981), pp. 61-78. Для ознакомления со значением "прохождения между частями" 

разрубленных животных в Библии — см. Иерем. 34:18. 

Сравните фрагмент Рим. 11:29 в современной версии перевода: "Божьи дары и Его призвание 

неизменны". Автор предлагает также сравнить с английской версией современного перевода этого 

фрагмента: "Ибо Бог не меняет Своего мнения о тех, кого Он избирает и благословляет" — и 

другими вариантами. 

Действительно, существование антимиссионерских групп, подобных группе "Евреи за иудаизм", 

ясно доказывает, что евреи поддаются влиянию христианства и начинают верить в Мессию. Если бы 

это не было истиной, то что было бы делать таким группам? Благодарение Богу за десятки тысяч 

евреев по всему миру, которые теперь следуют за Иешуа! 

В отношении Божьего Завета с Израилем Питер Ц.Крейги говорит: "Закон Завета выражает любовь 

Божью и отображает то, как человек должен жить для того, чтобы являть собой любовь к Богу". The 

Book of Deuteronomy, NICOT (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 976), p. 37. & Samuel J.Schultz, The 

Gospel of Moses (New York: Harper and Row, 1974). B.Eerdmans, 1976, p.37. 

Для ознакомления с основными заявлениями Корана см.: Сура 2:134-141. Согласно Корану, 

истинными учениками Моисея и Иисуса всегда были мусульмане — последователи единственно 

верной религии. CM.: Abdullah Yusuf Ali, ed., and trans., The Meaning of the Glorious Qur'an Cairo and 

Beirut: Dar AI-Kitab AI-Masri and Dar Al-Kitab Allubnani, n.d.), Vol. I, p. 136, n. 392; p. 278, n. 824; and 

Vol. 2, p. 970, n. 3227. 

 

Глава 13. 

ДЕТИ ПЛОТСКИЕ И ДЕТИ БОЖЬИ 

 

Послание апостола Павла к Римлянам можно считать настоящим теологическим шедевром.  

В первых одиннадцати главах он излагает абсолютные основы нашей веры.  

В последних пяти главах он рассказывает — как нам следует жить.  

Если мы понимаем Послание к Римлянам, то мы понимаем Евангелие. 



Именно в Послании к Римлянам Павел рассказывает о том, что все согрешили — и евреи и неевреи. 

Именно здесь он раскрывает невероятное по своей значимости откровение об оправдании верой. 

(Подумайте о том, можно ли это вообще понять, не прочитав Послания к Римлянам!)  

Здесь он говорит о том, как мы боремся с грехом, о нашей победе над ним и о жизни в Духе Божьем. 

И затем, используя все это, он переходит к кульминационной точке Послания — вдохновенному 

учению об Израиле.  

Начиная с 9-й главы Послания к Римлянам, Павел говорит об особой роли израильского народа — 

его собратьев, народа, из которого он сам произошел:  

"...которым принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположение, и богослужение и 

обетования.  

Их и отцы, и от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь" 

(Рим. 9:4-5). 

Какое внушительное призвание!  

Но вот вопрос: не ошибочно ли Слово Божье?  

Если народ израильский принял обетования Божьи, то почему же тогда большая часть из них 

отрицала Мессию?  

Почему они живут без Нового Завета, если они являются заветным народом?  

Павел дает на это очень простой ответ:  

"Не то, чтобы Слово Божие не сбылось.  

Ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, 

но сказано: "в Исааке наречется тебе семя".  

То есть, не плотские дети суть дети Божий, но дети обетования признаются за семя" (Рим. 9:6-

8). 

Теперь давайте поставим вопрос.  

Есть дети плотские и есть дети Божий.  

"Дети плотские" — это относится к народу израильскому в целом.  

"Дети Божий" — относится к верующим людям Израиля.  

Таким образом, существует Израиль (дети плотские) и Израиль (дети духовные).  

Существует Израиль внутри Израиля.  

Это действительно не так уж сложно!  

Мы можем провести очень простую параллель с "церковью".  

(Имейте в виду, пожалуйста, что это только лишь грубая и упрощенная иллюстрация.)  

Существуют плотские дети (те, кто рождаются в христианской семье) и дети Божьи (те, кто 

рождаются свыше в Его Небесной семье).  

Существует церковь (все, кто называет себя христианами) и другая церковь (те, кого Бог называет 

христианами).  

Перефразируя Павла, можно сказать: "Не все те церковь, которые находятся в церкви. Есть церковь 

внутри церкви".  

Но — и это очень важно — набожные буддисты или мусульмане не являются истинной церковью. 

Конечно, нет!  

Истинная церковь состоит из верующих внутри церкви, а не из религиозных людей извне.  

Только в церкви (т.е. среди людей, исповедующих христианскую веру) находятся те, кто может быть 

истинным христианином.  

Таким же образом Павел никогда не говорил, что верующие неевреи были "истинным", или 

"духовным", Израилем. 

"Истинным", или "духовным", Израилем была верующая часть людей внутри Израиля.  

(На самом деле термины "истинный Израиль" или "духовный Израиль" в' Библии нигде не 

встречаются, и, может быть, неплохо было бы совсем избегать их.) 

Многие люди имеют какие-то собственные представления о том, что говорит Писание.  

Но факт остается фактом: хотя Новый Завет* часто описывает Израиль и церковь схожим образом 

(дети Божьи, Невеста Божья, избранный народ и т.д.), нигде и никогда в Новом Завете церковь не 

называется Израилем.  

Фактически из 77 раз, когда слова "Израиль" и "Израильтяне" появляются в оригинале Нового 

Завета, только в двух местах слово "Израиль", возможно, могло бы 1 подразумевать церковь в целом. 

Это фрагмент из Послания к Галатам • (6:16), где Павел говорит об "Израиле Божьем", и фрагмент из 



Откровения (7:4), где Иоанн говорит о ста сорока четырех тысячах из всех колен сынов Израилевых. 

Это о чем-то говорит!  

Семьдесят пять однозначных упоминаний, и только два из них "могли бы рассматриваться...".  

Мне не хотелось бы становиться на сторону этих двух не очень-то сильных аргументов!  

Что касается этих спорных фрагментов, то стих из Послания к Галатам 6:16 в таких версиях 

английского перевода Библии, как King James Mersion, New King James Mersion, New American 

Standart Bible, подразумевает следующее: "Израиль Божий" относится не к церкви в целом, а к 

верующим евреям.  

То же самое можно сказать и о "ста сорока четырех тысячах", названных в Откровении 7:4.  

Наиболее вероятно — здесь названо окончательное число верующих евреев по всему миру. 

Везде в Откровении "Израиль" означает "Израиль" (Откр. 2:14) и "двенадцать колен Израилевых" 

означает "двенадцать колен Израилевых", в отличие от "двенадцати апостолов" (0ткр.21:12-14).  

Даже если кто-нибудь настаивает на том, что фрагменты из Галатам 6:16и Откровения 7:4 следует 

понимать иначе, каждый, кто хоть что-то понимает в истолковании Слова Божьего, знает, что мы 

никогда не создадим доктрину, основанную только лишь на одном или двух библейских стихах, — 

особенно, если значение этих стихов спорно!  

Да и мыслимо ли это — возведение теологической системы на базе одного стиха, взятого из 

символического контекста Откровения? 

С самыми добрыми чувствами я предлагаю тем, кто утверждает, что Израиль — это "вся церковь", 

найти где-нибудь в Библии пару стихов, которые несомненно и неоспоримо подтверждают этот 

"факт".  

Таких просто нет!  

Когда Бог говорит "Израиль", Он имеет в виду Своих плотских детей — всех вместе или часть их.  

Ну а как насчет) фрагмента 2:28-29 Послания к Римлянам?  

Разве Павел не говорит здесь, что верующие язычники являются истинными евреями?  

Посмотрите внимательно, как эти стихи переведены в New International Version (выделения автора): 

"Человек не является Иудеем, если он только лишь таков по наружности, и обрезание также не 

является лишь внешним, физическим свойством.  

Нет, человек является Иудеем, только если он таков изнутри, и обрезание — есть обрезание 

сердца, по Духу, а не по букве.  

Такому человеку похвала будет не от людей, но от Бога".  
Другими словами, кто из двух евреев, — один из которых обрезан только физически, а второй 

обрезан еще и духовно, — является "истинным евреем" (евреем в том особом смысле, который имеет 

в виду Павел?)  

Ответ очевиден: конечно тот, кто обрезан также и духовно! 

Но говорит ли Павел здесь, что верующие язычники (неевреи по плоти) также являются евреями в 

особом смысле?  

По всей вероятности, нет.  

Его аргументы во 2-й главе Послания к Римлянам (стихи 17-19) адресованы иудеям — неспасенным 

евреям.  

И именно в этом контексте он определяет — кто есть истинный (в духовном отношении) еврей.  

И во всем остальном греческом оригинале Нового Завета слово "иудей" появляется более 190 раз, 

каждый раз совершенно однозначно подразумевая при этом этнических, природных евреев.  

Более 190 однозначных "ДА" и только пара спорных "МОЖЕТ БЫТЬ..."!  

Хочет ли кто-нибудь поставить наэ ти "может быть"? 

Даже если кто-нибудь считает, что фрагменты 2:28-29 из Послания к Римлянам говорят о верующих 

язычниках — как о "духовных Иудеях" (читая эти фрагменты, нетрудно понять — почему многие 

христиане верят, что это написано о них), то невозможно что-либо сделать с таким важным фактом: 

Павел никогда не говорил, что природные евреи больше таковыми не являются.  

Он говорил только, что природные евреи не являются больше евреями в особом, более полном 

смысле. 

Читайте дальше его Послание!  

После своего заявления в стихах Рим. 2:28-29 (помните, что это один из немногих случаев во всем 

Новом Завете, когда слово "Иудей" используется подобным образом) он возвращается к упоминанию 

обо всех евреях так, как он это делает обычно.  



Если у вас остались хоть какие-то сомнения, то прочтите фрагменты, непосредственно следующие 

далее:  

"...какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество 

во всех отношениях...!" (Рим. 3:1-2).  

Другими словами говоря: поскольку быть евреем по плоти — это не значит иметь правильные 

отношения с Богом, то какое же преимущество в том, чтобы быть физически обрезанным, 

этническим евреем?  

Очень большое во всех отношениях, потому что Бог доверил Свое Слово Своему физическому, 

плотскому народу — евреям!  

Это действительно довольно просто. 

Если бы Павел учил, что плотские евреи больше не являются евреями и что истинными евреями 

являются верующие язычники, то что же он тогда имел в виду в фрагменте Рим. 3:9: 

"... мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом"?  

Если Иудеи — не Иудеи, а язычники (Еллины) — не язычники, то что же тогда Павел хотел сказать в 

этом отрывке:  

"Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников" (Рим. 3:29) ? 

И каково тогда значение отрывка Рим. 15:27, если верующие язычники — теперь Иудеи?  

"...ибо, если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в 

телесном".  

Совершенно ясно, что язычники — это язычники, а иудеи — это иудеи!  

Одно дело — утверждать, что один или два раза Павел использовал слова "Израиль" и "Иудей" в 

особом смысле, ссылаясь на всю церковь, как на "Израиль Божий" и всех верующих — как "Иудеев" 

(хотя лично я с этим не согласен, я, тем не менее, не считаю такую позицию вредной).  

И совсем другое дело — отворачиваться и, не замечая оставшихся 268 новозаветных ссылок на 

"Израиль" и "Иудеев", утверждать, что Израиль — больше не Израиль, а Иудеи — больше не Иудеи! 

Эта позиция, несомненно, вредна и опасна.  

Одно дело — говорить, что "Павел использовал слово "обрезание" в особом смысле (см. Фил. 3:3), 

ссылаясь на всех верующих".  

И совсем другое дело — говорить, что "те, кто физически обрезаны на восьмой день, больше не 

считаются евреями!"  

Даже во Второзаконии признаются два обрезания: обрезание плоти и обрезание сердца.  

Но одно не отрицает другого!  

Словами Кранфильда, международно признанного знатока Послания к Римлянам, заявление Павла в 

Рим. 2:28-29 "не следует рассматривать в том смысле, что те, кто являются евреем лишь внешне, 

отпадают от обетований".  

Ничего подобного!  

Все заветы Божьи были заключены с Израилем как целым народом.  

Никто не может отрицать этого.  

На горе Синай Он говорил со всем народом!  

Но только дети Божий — верные внутри Израиля — обладают заветным благословением.  

И что же Бог говорит оставшемуся народу?  

Говорит ли Он:  

"Вы не являетесь больше Моими детьми по плоти?"  

Нет!  

Вместо этого Он говорит: "Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность" (Иер. 

3:22). 

Обетование неизменно.  

Опираясь на аргументы, которые мы только что рассмотрели, церковные истолкователи Слова 

Божьего вышли за Его границы.  

Сначала они сказали:  

"Вы понимаете, не все, кто происходит от Израиля по плоти, являются израильским народом.  

Только настоящие верующие являются израильским народом, а мы — истинно верующие!  

Мы — израильский народ!  

Не только верующие евреи являются израильским народом.  

Все, кто являются верующими, являются частью Израиля тоже!"  



А что плохого — говорить так?  

Может быть, это не так уж и плохо?  

Следующий шаг, однако, был просто гибельным: если церковь — это духовный Израиль, новый 

Израиль, то нет больше никакой нужды в старом, плотском Израиле.  

"Пусть они пропадают в своих проблемах!  

Они потеряли благословение навеки.  

Они распяли Мессию.  

Они упустили свою возможность.  

Фактически они больше не верят в свое собственное Писание.  

Они более не являются народом Завета.  

Мы теперь — этот народ!"  

Те ужасы, которые описаны в предыдущих главах этой книги, в значительной мере являются 

"побочным продуктом" именно этой теологии. 

Не было бы ничего особенного, если бы верующие неевреи сказали бы: "Бог расширил "границы" 

народа Израиля!  

Теперь мы тоже относимся к народу Завета, так как мы — духовное семя Авраама.  

И мы с нетерпением ожидаем того дня, когда Господь восстановит также и физическое семя 

Авраама!  

Ветхозаветная "церковь" состояла только из народа Израилева, но Новозаветная "церковь" включает 

и Израиль и нас.  

Вместе мы представляем собой Новый Израиль!  

" Многие посвященные христиане придерживались таких убеждений — и в них немало истины, если 

при этом не ставить под сомнение те обетования, которые Бог дал Своему плотскому, физическому 

народу. 

Но для многих христиан замечание о том, что церковь является Новым Израилем, означало, что Бог 

навсегда "сбросил со счетов" Своих плотских детей.  

"Все! Со старым покончено! Новое пришло! Вы, евреи, прокляты навеки!"  

Рейнхолд Мейер, немецкий исследователь Нового Завета, выражает эту мысль очень просто:  

" Часть нееврейского христианского общества отвернулась от иудаизма и впала в языческий 

антисемитизм, который начал возрастать после разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры. 

Критика Израиля пророками была ошибочно воспринята как антиеврейская и повторялась самым 

безответственным образом.  

Даже когда смысл слов не был ясен до конца, их значение искажалось с тем, чтобы использовать их 

для обострения ненависти язычников к евреям". 

Павел знал, насколько важно для верующих неевреев — понять, какое место занимает Израиль.  

Вот почему он посвятил целых три главы своего наиболее вдохновенного послания теме о 

божественном призвании Израиля.  

Многие верующие говорят: "Да, это правда. Павел много говорил об Израиле в Послании к 

Римлянам (9-11 главы), но он говорил о духовном Израиле.  

Помните, как он говорил: ". ..не все те Израильтяне, которые от Израиля..." (Рим. 9:6).  

Когда Павел говорил, что "весь Израиль спасется" (Рим. 11:26), он на самом деле не имел в виду весь 

Израиль". 

Ну что ж, почему бы нам не дать Павлу возможность сказать самому за себя?  

Пусть Павел сам истолкует смысл своих слов.  

Когда он говорил "Израиль" в Послании к Римлянам 9-11, кого он имел в виду — плотских детей или 

детей Божьих?  

Рим. 9:1-5 Павел имеет "великую печаль и непрестанное мучение в сердце" об Израиле.  

Какой Израиль он имеет в виду?  

Плотских детей!  

Кто-нибудь может возразить: "Это было раньше, до того, как он сказал: "...не все те Израильтяне, 

которые от Израиля...".  

А как после этого стиха?  

Разве он не изменил своего мнения о Израиле?"  

Давайте прочитаем все оставшиеся ссылки на "Израиль" (и "Израильтян") в 9-11 главах Послания к 

Римлянам.  



Истина освободит нас! 

Рим. 9:27 "А Исаия провозглашает об Израиле: "хотя бы сыны Изра-илевыбыли числом, как 

песок морский, толькоостаток спасется"".  
Какой Израиль (израильтян) имея в виду Павел?  

Плотских детей! 

Рим. 9:31 "А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности".  

Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих! 

Рим. 10:1 "Братия! желаниемоегосерицаимолитвакБогуобИзраиле во спасение".  

Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих! 

Рим. 10:16 "Но не все (израильтяне) послушались благовествова-ния. Ибо Исаия говорит: 

"Господи! кто поверил слышанному от нас?""  
Каких израильтян имел в виду Павел здесь?  

Плотских! 

Рим. 10:19-21 "Еще спрашиваю: разве Израиль не знал?... 

О Израиле же говорит: "Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и 

упорному"".  
Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих! 

Рим. 11:1-2 "Итак спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?  

Никак.  

Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вени-аминова.  

Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал..."  
Каких израильтян имел в виду Павел?  

Плотских детей! 

Рим. 11:2 "...Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется 

Богу на Израиля..."  
Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих!  

Это среди них Бог сохранил остаток. 

Рим. 11:7 "Что же? Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие 

ожесточились".  
Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих!  

Только избранных детей Божьих — тех, которых Он наперед знал.  

Остальные — плотские дети — ожесточились. 

Рим. 11:11 "Итак спрашиваю: неужели они (плотские дети) преткнулись, чтобы совсем пасть? 

Никак.  

(Пусть церковь повторит эти слова вслух: Израиль преткнулся не для того, чтобы совсем пасть!)  

Но от их падения (от падения плотских детей) спасение язычникам, чтобы возбудить в них (в 

Израиле) ревность".  
Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих!  

И посмотрите на стих 13: "Вам говорю, язычникам..."  

Павел рассказывает верующим язычникам (неевреям) об Израиле.  

Он не говорит верующим неевреям, что они суть Израиль!  

И теперь мы добираемся до самого главного... 

Рим. 11:25 "Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали 

о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное 

число язычников".  
Какой Израиль имел в виду Павел?  

Плотских детей Божьих!  

Они были ожесточены.  

И что произойдет с этим самым Израилем, когда "войдет полное число язычников"? 



Рим. 11:26-27 "И так весь Израиль спасется...".  

Какой "Израиль" Павел имеет в виду?  

Плотских детей Божьих!  

Слава и хвала Богу!  

" И так ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ, как написано: "приидет от Сиона Избавитель и 

отвратит нечестие от Иакова.  

И сей завет им (израильтянам, плотским детям Божьим) от Меня, когда сниму с них грехи их"". 

Израиль, который ожесточился отчасти, — этот тот самый Израиль, который будет спасен!  

Израиль, который не получил праведность, — это тот Израиль, который получит ее!  

"...От их падения спасение язычникам......по непослушанию их... язычники ...ныне 

помилованы"  

(Рим. 11:11,30). И теперь, из-за милости Божьей к язычникам, "и сами они" могут быть помилованы. 

(Рим. 11:31 ). И они примут милость!  

Да, Израиль пал.  

Но он будет восстановлен!  

Да, Израиль был упрям и непокорен.  

Но он примет новое сердце!  

Избавитель "отвратит нечестие от Иакова".  

Он "снимет с них грехи их".  

Этот народ, перенесший такие страдания, в конце концов получит благословение.  

И благословению пора прийти!  

Как велика мудрость Божья! 

Но есть также и предупреждение:  

"Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал 

общни-ком корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями, если же превозносишься, 

то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя" (Рим. 11:17-18).  

Как это невежественно и равнодушно со стороны диких, привитых ветвей — превозноситься над 

ветвями материнского дерева.  

Необходимо понять и никогда не забывать вот что: верующие неевреи были привиты к дереву 

Израиля и питаются древними еврейскими корнями.  

(В этом контексте Иисус не является корнем, хотя в других Писаниях Иисус и называется 

"отраслью от корня Иессеева" (см. Ис. 11:1) и виноградной лозой, от которой мы ответвляемся 

(Иоан. 15:1-9).  

Но когда Павел говорит о "корнях" в Послании к Римлянам 11:18, он ссылается, очевидно, на 

патриархов, отцов израильских.)  

Действительно, натуральные ветви "отломились неверием, а ты (верующий нееврей) держишься 

верою".  

Но это не причина для того, чтобы гордиться.  

Наоборот:  

"Не гордись, но бойся.  

Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя" (Рим. 11:20-21). 

Вот где кроется причина того, что церковь, начиная со второго столетия, является преимущественно 

"нееврейской" по своему составу (т.е. в ней очень мало этнических евреев), — церковь сделала 

большую ошибку и превознеслась над природными ветвями, забыв о корнях и ошибочно истолковав 

тезис об "озлоблении" Израиля.  

Из-за своей гордыни и вознесенности над упавшими израильскими ветвями церковь очень жестоко 

обращалась с еврейским народом, порой даже прославляя страдания и боль Израиля и ставя это себе 

в заслугу.  

"В конце концов, они были обрублены для того, чтобы уступить место мне!" 

Из-за того, что церковь забыла свои еврейские корни, она привнесла множество всевозможных 

чужеродных обрядов в свою веру, нередко заменяя Писание человеческими традициями.  

"В конце концов, мы хотим полностью освободиться от всего ветхозаветного.  

Это рабство!"  



Из-за того, что церковь ошибочно истолковала "озлобленность" Израиля, которая является лишь 

временным явлением, она стала с гордостью думать, что Бог заменил Свой древний народ — 

Израиль — новым народом — церковью.  

"Все благословения теперь наши... навеки.  

Что же касается вас, евреи, то нас не интересует судьба вашего проклятого рода!" 

Но церковь обрушила свои проклятия не на Израиль, а на себя!  

Духовное правило очень просто: насколько церковь признает израильские корни и правильное место 

Израиля, настолько она сама имеет света.  

Темные века церкви были временами ее величайшего теологического невежества и игнорирования 

Израиля, а также временами ее наиболее злобной враждебности к евреям.  

Увещевание Павла должно прозвучать снова:  

"...Не гордись, но бойся... не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не 

мечтали о себе..." (Рим. 11:20-25).  

Обратите внимание на те строгие слова, которые использует Павел: гордость, невежество, мечты 

(заблуждения).  

Какая важная тема для церкви — она должна это понять!  

Незнание (игнорирование) Божьих замыслов об Израиле приносит заблуждения.  

А заблуждающаяся церковь — это церковь, отвергаемая Господом, ибо "Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать" (Иак. 4:6). 

К несчастью, многие члены Тела Христова в наши дни по-прежнему утверждают, что только лишь 

церковь является истинным Израилем.  

Один хорошо известный автор с огромной страстью сказал: "Проснись, церковь! Одна лишь ты — 

Израиль!"  

Хотя он честно констатирует в своей книге, что фрагмент 11:26 из Послания к Римлянам "весьма 

проблематичен", он продолжает далее: "Но я думаю, что Господь открыл мне — как разобраться с 

ним".  

И каково же было то решение, которое Господь, по его утверждению, открыл ему?  

"Израиль" в стихе Рим. 11:25 отличается от "Израиля" в стихе Рим. 11:26!  

Это также значит, что "Израиль" в стихе Рим. 11:26 отличается от "Израиля" в стихах Рим. 9:3,27, 31; 

10:1, 16, 19,21; 11:1-2,7 и 11:11 так же, как отличается от "Израиля" во всем оставшемся Новом 

Завете!  

Несмотря на просто "братскую искренность", проявленную по отношению к нему, Бог все же не 

сказал ему всего этого... 

Один пастор пошел еще дальше.  

Рассматривая стих Рим. 11:28: "В отношении к благовестию, они враги ради вас, а в отношении 

к избранию, (они) возлюбленные Божий ради отцев", — этот пастор утверждает, что слово "они" 

в первой части стиха относится к кому-то другому — совсем не к тому, к кому относится 

подразумеваемое слово "они" во второй части этого же стиха!  

Этот дорогой брат хочет видеть евреев — как врагов Евангелия, но не как избранных Божьих, даже 

если для этого придется порубить Слово Божье на кусочки. 

У меня есть очень уместное предложение по этому поводу: не лучше ли отбросить все эти 

упражнения по интерпретации само собой разумеющихся понятий?  

Почему бы нам просто не принять очевидного значения текста Библии?  

Бог ищет верующих, а не словесных "акробатов". 

* * * 

Согласно Т.Н.Райту: "Первые восемь глав Послания к Римлянам ставят проблему, решение которой 

дается в 9-11 главах. Первые восемь глав совершенно непостижимы без 9-11 глав и наоборот" (The 

Messian and the People of God [Ph. D.Dissertation, Univ. of Oxford, 1980], p. 220, процитировано в: 

Dunn, Romans 9-16, p. 519).  

Конечно, основная мысль, заставившая Павла написать эти главы, заключается в следующем: "Если 

Израилю были даны обетования и Израиль в целом не принял их, то значит ли это, что Слово Божье 

неверно?". 

Как верно объясняет Х.П.Лиддон, в результате внимательного рассмотрения греческого текста: "Из 

тех, кто является израильтянами по плоти, только часть соответствует значению (смыслу) этого 

названия".  



Далее Лиддон ссылается на "уменьшение истинно духовного Израиля до ограниченного количества 

израильтян, рожденных по плоти таковыми..." (Explanatory Analysisof St. Paul's EpistletotheRomans 

[repr., Mmneapolis:JamesandKlockChristianPub.Co., 1977],pp.l56f). 

Хотя пастор Стив Шлиссель утверждает, что "Чарльз Прован неопровержимо продемонстрировал, 

что Новый Завет учреждает церковь как Новый Израиль" (Restoration of the Jews, p.22, n. 51, 

ссылается на The Church is Israel Now), аргументы, приводимые Прованом, едва ли можно считать 

неопровержимыми.  

Например, на стр. 1-43 он перечисляет фрагменты Писания для того, чтобы "продемонстрировать, 

что христианская церковь является современным Израилем, потому что Ветхозаветные атрибуты и 

термины, применяемые к Израилю, применяются в Новом Завете к церкви" (стр. 1).  

Но где в Новом Завете церковь названа Иаковом (связывается с именем Иакова)?  

Хотя имя Иакова было использовано для обозначения народа израильского в Ветхом Завете более 

140 раз!  

Может ли кому-нибудь даже в голову прийти — назвать церковь Иаковом?  

Нет!  

Потому что церковь не является Новым Израилем так же, как она не является Новым Иаковом.  

По этой причине церковь не является также и Новым Иешуруном (термин "Иешурун" четыре раза 

использовался в Ветхом Завете как особое название Израиля, но не для всей церкви в целом". 

Израиль назван первенцем Божьим (Исх. 4:22), хотя церковь в Новом Завете никогда не называется 

таким образом.  

Почему?  

Потому что хотя верующие неевреи и являются новым народом Божьим, имеющим многие свойства 

и эпитеты, принадлежавшие некогда только Израилю, они никогда не стали физическим (плотским) 

израильским народом и никогда не заменили его.  

Все фрагменты Писания, приведенные Прованом, подтверждают этот вывод. 

Для детального изучения фрагмента 6:16 из Послания к Галатам см.: S.Lewis Johnson, Jr., "Paul and 

'The Israel of God': An Exegetical and Eschatological Case-Study" in Stanley D.Toussaint and Charles 

H.Dyer, eds., Essays in Honor of J.Dwight Pertecst (Chicago: Moody Press, 1986), pp. 181-196. Джонсон 

отмечает, что "несмотря на множество доказательств обратного, все же существуют упорные 

утверждения о том, что термин "Израиль" может относиться к верующим неевреям прошлых лет" 

(стр. 181). 

Джонсон считает эту позицию небиблейской.  

...Хотя Вальтер Гутбродт верит, что "Израиль Божий" в Послании к Галатам относится ко всем 

верующим, он отмечает, что "это выражение имеет такой смысл, что его следует заключить в 

кавычки".  

Это объясняется тем, что за исключением одного или двух фрагментов, "Павел не использует 

греческое слово israel для обозначения новой общины Божьей.  

Ибо, как мы можем видеть из Послания к Римлянам 9-11, он не отделял, да и не мог отделить, этот 

термин от термина для обозначения тех, кто принадлежит к израильскому народу по плоти" 

(выделения автора).  

См. его статью Theological Dictionary of the New Testament, в дальнейшем обозначено: TDNT; trans. 

by Geoffrey W.Bromiley, Grand Rapids; Wm.B.Eermans, 1966), Vol. Ill, pp. 357-391; Примечательно, 

что МакКиивер считает фрагмент 6:16 Послания к Галатам "убедительным библейским 

доказательством" того, что, согласно Павлу, церковь — и только церковь — является Израилем 

Божьим (Claim Your Birthright, р. 106). Сравните: Ralph Martin, James, p. 9.  

Для изучения фрагмента Гал. 6:16 сравните с: NIV, а также см.: Ronald Y.K.Fund, The Epistle to the 

Galatians, NICNT (Grand Rapids: Wm. B.Eerdmans, 1988), pp. 309-311; Для изучения фрагмента Откр. 

7:4 см.: Robert Mounce, The Book of Revelation (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1977), p. 168f, где он 

отстаивает свои позиции довольно убедительно. 

Полного русского перевода этой версии Библии не существует, поэтому здесь приводится смысловой 

перевод стиха, приведенного в оригинале, а не библейская цитата, как обычно. Прим. перев. 

Другие "МОЖЕТ БЫТЬ" можно встретить в Откровении 2:9 и 3:9.  

Там приводится ссылка на "тех, кто говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но — сборище 

сатанинское".  



Согласно Моунсу (там же, стр. 93): "Те евреи, которые богохульствовали... не были настоящими 

евреями.  

Это следует принимать в контексте фрагмента Рим. 2:28-29...  

Не считаясь со своим природным происхождением и встав в категоричную оппозицию к церкви и 

распространяемой ею Благой Вести, синагога стала распространять идеологию основного Божьего 

врага — сатаны".  

Конечно, как отмечает Г.Р.Бисли-Муррей: "Это не следует обобщать, ошибочно полагая, что Иоанн 

как будто бы верил, что весь еврейский народ стал народом сатанинским.  

Его описание относится к синагоге, которая встала в непримиримую оппозицию к народу Христову 

(такой, например, как синагога в Филадельфии, — 3:38 и далее)" (Revelation, New Century Bible 

Commentary [Grand Rapids: Eermans, 19831, p. 82). 

CM.: Douglas Moo, Romans 1-8, Wycligge Exegetical Commentary (Chicago: Moody Press, 1991), p. 172, 

который распространяет фрагмент Рим. 2:29 на всех христиан. 

Дун говорит об "истинных евреях" в своем переводе Послания к Римлянам 2:28, см.: Romans 1-8, 

WBC (Waco, TX: Word, 1988) p. 119. C.E.B.Cranfield, The Epistle to the Romans, ICC (Edinburg: T & T 

Clark, 1975), Vol I, p. 176. Снова удивляет заявление Чарльза Прована: "...те, кто является евреями 

только по национальности, больше не являются евреями в глазах Божьих" (The Church Is Israel Now, 

unnumbered page before Table of Contents).  

И как Прован объясняет тот факт, что в большинстве случаев в Новом Завете слово "Иудеи" 

относилось к евреям, не следовавшим за Иисусом, то есть к тем, кто являлся евреем только по 

национальности?" 

Даже когда израильтяне стали поступать не так, как дети Божьи (в результате чего в Писании было 

сказано: "...они не дети Его по своим порокам..." (Втор. 32:5)), Бог пообещал, что вернет их обратно: 

"...Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, 

что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне" (Втор. 32:36).  

Взгляните также в книгу Осии: не успел Господь сказать Израилю:  

"...вы — не Мой народ, и Я небуду вашим Богом...",  
- как Он тут же говорит:  

"Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни 

исчислить, и там, где говорили им: "вы не Мой народ", будут говорить им: "вы сыны Бога 

живого" " (Ос. 1:9-10).  

Не успел Господь сказать Израилю:  

"...она не жена Моя и Я не муж ее",   
- как Он тут же говорит: 

 "...ты будешь звать Меня "муж мой"... и обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и 

суде, в благости и милосердии.  

И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа" (Ос. 2:2, 16, 19-20). 

Конечно, люди, придерживающиеся этих воззрений, не верят, что они выходят за рамки Слова.  

Они готовы согласиться с заявлением Гордона Д. Фии, прекрасного исследователя Нового Завета: 

"Представление о том, что новый народ Божий является истинным Израилем Бога, Который 

исполнил Свои обетования, данные отцам... доказывается Павлом. См.: Рим. 2:26-29. 11:17-24. Гал. 

3:6-9, 29, 6:16. Фил. 3:3 и т.д." (First Corinthians, p. 444 and n.4). 

"Израиль — как народ — стал народом-отступником, духовной "проституткой", восставшей против 

своего мужа.  

Устрашающие слова из Послания к Евреям (6:4-8) были буквально применены к заветному народу, 

который поплатился за свое первородное право" (Davi Chilton, Paradise Restored, p. 81).  

И кому же Израиль "передал" свое право "первородности"?  

Мак Киивер, христианский нееврейский писатель, имеет ответ на этот вопрос: "Я израильтянин, и я 

очень счастлив быть им" (Claim Your Birtrigt, р. 13).  

Что касается гипотетического человека, описанного Мак Киивером, как "Абе Голдштейн, который 

жил в Иерусалиме и не знал Христа", — причина, по которой христиане считали его истинным 

евреем, состояла в том, что он "действительно не верил в Библию..." (Там же, стр. 81)! 

Работа Шлисселя и Брауна Restoration of the Jews — хороший пример этого. 

Reinhold Mayer, in Colin Brown, ed., New International Dictionary of New Testament Theology (в 

дальнейшем при ссылках используется сокращение NIDNTT); Eng. ed., Grand Rapids: Zondervan, 



1986), Vol. 2, p. 316. 

Или просто "Молитва к Богу о них". Конечно, "о них" — означает "об Израиле". См.: James Dunn, 

Romans 9-16, pp. 659f. 

Во время антиеврейского геноцида М.Д.Виссмавдель, польский еврей, обратился за помощью к 

папскому послу, попросив его заступиться за невинных евреев, и особенно за детей.  

Ему было сказано:  

"В мире не существует невинной крови еврейских детей.  

Вся кровь евреев является заслуженной.  

Вы должны умереть.  

Это — наказание, которое ожидало вас за тот грех" (имеется в виду распятие Христа). 

CM.: Eliezer Bercovits, Faith After the Holocaust (New York: Klav, 1973), p. 19.  

Берковиц правильно подчеркивает, что "не все христиане поступали таким образом, но многие из 

высокопоставленного духовенства отличались такой позицией..." См. там же, стр. 19. 

McKeever, Claim Your Birthright, p. 229. Мак Кинвер более догматичен местами.  

Например, на стр. 118 он пишет: "После долгой, интенсивной молитвы ...Господь очень ясно сказал 

мне: "Это Моя истина: церковь — это Израиль.  

Провозгласи Мою истину, и Я благословлю тебя". 

Louis DeCaro, Israel Today, pp. 108f. Подобным же образом Чарльз Прован, рассматривая Послание к 

Римлянам 11:17-24, замечает, что слова "природные ветви", сказанные Павлом, относятся к 

неверующим израильтянам, которые однажды будут привиты обратно. (CM. The Church Is Israel 

Now, p. 46. Стив Шлиссель, который решительно поддерживает книгу Прована (см. выше прим.З), 

находит такую трактовку 11-й главы Послания к Римлянам "совершенно не соответствующей 

действительности". CM.: Restoration of the Jews, 

p. 22, n. 51.) 

Согласно Павлу, неверующий Израиль все равно остается Израилем! 

 

Глава 14. 

НЕ УКРАДИ 

 

На протяжении более чем 1500 лет большая часть церкви испытывала "кризис личности".  

Что касается верующих евреев, к которым остальные члены церкви относились как к евреям, 

давление на них оказывалось снаружи.  

Другие евреи говорили им, что они больше не считают их евреями.  

Их неверующие семьи устраивали по ним похороны и называли их meshummadim — "отступники" 

(буквально — "уничтоженные").  

Их матери, отцы, братья и сестры рассматривали их как умственно неполноценных и как еретиков. 

Но их отношения с Господом были в порядке.  

Их Святой Книгой была вся Библия, а не только Новый Завет.  

Закон был их Законом, и Земля Обетованная была их землей.  

Они были духовными детьми Авраама и его физическими потомками.  

Моисей, Илия, Давид, Петр, Иаков и Иоанн — все были их кровными ("плотскими") 

родственниками.  

Патриархи и пророки были их собственным народом 

Что касается верующих неевреев, все было несколько иначе.  

Им приходилось иметь дело не столько с внешним кризисом личности, сколько с кризисом 

внутренним.  

Они — новички: люди, пришедшие позже, так сказать, "духовные эмигранты".  

Рядом с верующими евреями они часто чувствовали себя неуютно.  

(Это чувство неуверенности, основанное на невежестве, впоследствии привело многих из них к 

высокомерию.)  

В Господе, конечно, все мы равны и только равны.  

"Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для 

всех призывающих Его" (Рим. 10:12).  

Но не все приняли эту истину.  



Некоторые верующие евреи чувствовали себя этакими "гражданами первого сорта", несмотря на то, 

что говорит по этому поводу Слово Божье.  

(Я говорю это как верующий еврей — своим братьям по Духу.)  

Вина за нашу гордость лежит на нас.  

Да будет Господь милостив к нам, чтобы мы не погрязли полностью в своей плотской 

самоуверенности.  

Мы отчаянно нуждаемся в наших нееврейских братьях!  

Мы не столько ветвь иудаизма, сколько иудейская часть церкви!  

И только вместе с остальной частью Тела мы можем быть совершенны. 

Что касается верующих неевреев, то некоторые из них сами чувствовали себя "гражданами второго 

сорта", несмотря на то, что говорит об этом Слово.  

Таким "не уверенным в себе" верующим казалось, что быть духовно привитыми к израильскому 

дереву и быть "общниким корня н сока маслины" (Рим. 11:17), — этого недостаточно.  

Недостаточно, думали они, просто духовно применить обетования, данные Богом Израилю, к своей 

собственной жизни.  

Нет!  

Они похитили обетования Израиля.  

А пока они делали это, сатана обокрал их самих.  

Павел совершенно отчетливо видел в Ветхом Завете (который в те времена был единственной 

Библией), что Бог уготовил для язычников место в Теле — рядом со Своим народом, Израилем. 

Павел не старался наобум применить к церкви славные обетования о будущем восстановлении 

Израиля.  

Он видел, что церковь — Тело Мессии, Собрание Божье — состояла из верующих, принадлежащих 

как к Израилю, так и ко всем остальным народам. 

Наиболее религиозные евреи думали, и поныне думают, что евреи и язычники не будут объединены 

в одну духовную семью в нынешнем веке.  

Павел получил откровение: поскольку Мессианский Век начался со смерти, воскресения и 

вознесения Иисуса, вселенская духовная семья также уже образовалась.  

"Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины Божией, 

чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как 

написано: за то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему" 
(Пс. 17:50).  

И еще сказано:  

"возвеселитесь, язычники, с народом Его" (Втор.32:43).  

И еще:  

"хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы" (Пс.116:1) (Рим.15:8-11).  

Это так важно!  

Павел нашел скрытую в Ветхом Завете "тайну церкви", которая говорила о язычниках и Израиле, а 

не только об одном Израиле.  

И он не взял оттуда только лишь драгоценные обетования и пророчества, относящиеся к Израилю, и 

не сказал: "Теперь это означает церковь!"  

Нет.  

Он процитировал Второзаконие:  

"возвеселитесь, язычники, с народом Его".  

Хотя большая часть нееврейской церкви более склонна читать эти слова как-то так:  

"возвеселитесь, язычники, вместо народа Его". 

Да, верующие неевреи, точно так же, как и верующие евреи, являются духовным народом Божьим. 

Но все евреи — плотский народ Божий.  

И церковь отбросила обетования, данные Богом евреям.  

Каким библейским фрагментом церковь более всего любит защищать свои позиции?  

"Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет 

состязаться с тобой на суде, ты обвинишь.  

Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь" (Ис.54:17). 

Все верующие имеют право применить этот стих к себе.  

Концовка фрагмента говорит об этом совершенно определенно.  



Вся церковь может "претендовать" на это.  

Но ни один верующий не имеет права похищать это обетование у того, кому оно принадлежит по 

праву: у Иерусалима!  

У Иерусалима? — спросите вы.  

Да!  

Это обетование начинается в 11-м стихе:  

"Бедная, бросаемая бурею, безутешная!  

Вот, Я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров".  

Бог обращается к городу.  

"Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня, ктобы ни вооружился против тебя, падет" 
(54:15).  

Хотя слово "город" не появляется в 54-й главе оригинала Книги Исаии (на иврите), тот, к кому 

относятся эти слова утешения, повсюду имеет женский род, потому что слово "город" на иврите 

имеет женский род! 

Вот еще один фрагмент, похищенный церковью:  

"Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и 

она забыла, то Я не забуду тебя" (Ис.49:15).  

Благодарение Богу за Его верность.  

Он не забудет нас!  

Так же, как Он не забудет того, кому первоначально предназначалось это обетование: Сион!  

"А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня" (49:14).  

Бог отвечает совершенно однозначно: нет!  

"Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною" (49:16).  

Он снова говорит о городе!  

(На иврите он опять упоминается в женском роде.)  

Конечно, Сион не относится только и буквально к городу Давидову.  

Он представляет народ в целом.  

Народ следовал за своей "матерью Иерусалимом".  

Это, по большей части, понимают все.  

И во втором значении Сион может относиться ко всему народу Божьему.  

Но как Божий народ, давайте будем благочестивыми людьми.  

"Не укради", — говорит Он.  

Достаточно того, что церковь может принять эти славные обетования и стать "общником" (Рим. 

11:17) этого питательного сока.  

Зачем пытаться похитить их полностью?  

Какую пользу это принесет церкви?  

В Книге Исаии (60:1-2) пророк говорит:  

"Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 

Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его 

явится над Тобою".  

Какие драгоценные слова!  

Но кому они адресованы?  

Правильно, опять Сиону!  

(И как вы уже догадались, на иврите он опять в женском роде.)  

" ...Сыновья иноземцев будут строить стены твои...  

И будут всегда отверсты врата твои...  

И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, 

презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева" (60:10,11,14).  

Сейчас Иерусалим нуждается в этих словах! 

Книга Исаии, 62, — это еще одна классическая глава.  

В ней пророк непрестанно умоляет о заступничестве.  

Он молится постоянно.  

Кто же тот, за кого он молится?  

"Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда 

его, и спасение его — как горящий светильник" (62:1).  



Продолжайте и примените это к церкви и к небесной горе Сион, только смотрите — не украдите 

этого у ее земного "напарника"!  

"На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни 

ночью.  

О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не 

восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле" (62:6-7).  

За это стоит молиться!  

Вот обетование для земли Сиона:  

"Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю твою не будут более называть 

"пустынею", но будут называть тебя: "Мое благоволение к нему", а землю твою — 

"замужнею"..." (62:4).  

Это обетование сионскому народу:  

"И назовут их народом святым, искупленным от Господа..." (62:12).  

А это — самому Сиону (точней, "самой"):  

"... а тебя назовут взысканным, городом неоставленным" (62:12). 

Если бы Сион прежде всего означал церковь, то где находится его земля, что представляют собой его 

стены и кто такие его люди?  

Мы можем как угодно духовно применять эти обетования.  

Все верующие имеют на них духовное право.  

Но мы должны помнить, что они буквально относятся к Сиону!  

Каким славным событием будет восстановление Иерусалима!  

Еще один любимый фрагмент Писания — Книга Исаии 41:10:  

"Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 

поддержу тебя десницею правды Моей".  

На этот раз Израиль упоминается в мужском роде. Господь обращается не к городу. Он 

говорит здесь народу! 

 "А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, ты, которого 

Я взял от концов земли, и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты — Мой раб, Я избрал тебя, и 

не отвергну тебя, Не бойся, ибо Я — с тобою..." (41:8-10).  

Это единственная причина, по которой евреи еще до сих пор здесь! 

Позвольте мне теперь сказать как верующему еврею — моим духовным братьям-неевреям.  

Мы готовы от всей души поделиться этими обетованиями с вами.  

Но, пожалуйста, сохраните их для наших братьев по плоти.  

Они тоже нуждаются в них!  

Вскоре они будут привиты обратно.  

Таким образом, церковь нарушила восьмую заповедь.  

И дьявол разрушил ее тоже.  

Убеждая многих верующих, что обетования, данные Израилю, не относятся более к физическому 

(плотскому) народу, он ограбил и ослепил этих верующих.  

Они не могут видеть великого исполнения пророчества почти через 2000 лет: восстановление 

физического народа и государства Израиля!  

Кто бы мог подумать, что это возможно?  

Даже тот факт, что евреи продержались так долго и выжили, — является выдающимся чудом. 

История не знает другого такого примера, когда какой-либо народ был бы полностью изгнан из 

своей земли и продолжал бы после этого существовать на протяжении столетий как отдельный 

народ.  

Несмотря на то, что шансы на это были равны нулю, евреи сделали это.  

(Или, если быть более точным, Бог сделал это для евреев.)  

Но есть чудо еще более великое, чем это.  

Евреи не только выжили как народ, но после столетий блуждания по земле они вернулись в свою 

родовую землю и снова сделали ее своей страной.  

Библия говорила, что это должно произойти.  

То, что говорили пророки, — это абсолютная, буквальная истина!  

И кто бы мог поверить, что даже язык, на котором будет говорить этот восстановленный народ, 

снова будет ивритом?  



Наш Господь велик!  

Когда Исаия, Иеремия и Иезекииль пророчествовали о том, что их народ выйдет из Вавилона и из 

других земель, по которым они были рассеяны, они ссылались на события (изгнание евреев) тех 

дней.  

Но их слова никогда не исполнились.  

Только некоторые из изгнанных вернулись.  

И их возвращение не было таким уж славным.  

Большинство же евреев оставалось рассеянным по всему миру, и этот процесс усиливался от 

поколения к поколению.  

Теперь же Бог сказал: "Пора!", и за последние 100 лет, одновременно с восстановлением церкви, 

происходят удивительные события.  

Только с 1948 по 1964 год в Землю Обетованную вернулись евреи из Швеции, Бельгии, Британии, 

Голландии, Германии, Польши, Франции, Швейцарии, Испании, Чехословакии, Австрии, Венгрии, 

Румынии, Болгарии, Греции.Югославии, Италии, Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, 

Йемена, Адена, Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко и России — если перечислять только 

ближайшие страны!  

Это рука Божья. 

В это самое время Евангелие проповедовалось по всей земле.  

Исаия провозглашал, что в день, когда к корню Иессееву обратятся народы, 

"... Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой 

останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на 

островах моря.  

И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет 

от четырех концов земли" (Ис. 11:11—12).  

Как это похоже на то, о чем говорится в Послании к Римлянам 11:25-26!  

По мере того, как язычники (на иврите: "народы") со всего мира приходят к Богу, Он созывает 

рассеянные остатки Израиля "от четырех концов земли".  

И мы живем в это время. 

Некоторые христиане возражают:  

"Но евреи вернулись на Землю Обетованную в неверии, а Закон говорит, что они сначала должны 

покаяться.  

Поэтому современное государство Израиль не может быть исполнением пророчества".  

Но это лишь часть из того, о чем говорится в Писании.  

Согласно Слову Божию, если еврейский народ, рассеянный по всему миру, вернется к Богу с 

раскаянием, то Господь вернет их в их землю (Втор.ЗО).  

Из-за того, что они не покаялись как народ, они не имели родной земли девятнадцать столетий.  

Но приходит время, когда Бог говорит: "Достаточно!"  

Приходит время, когда Он должен действовать во имя Своего Собственного имени, когда Он не 

может более медлить:  

"... так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени 

Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли...  

И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу.  

И окроплю вас чистою водою, — и вы очиститесь от всех скверн ваших...  

И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 

вам сердце плотяное...  

Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно.  

Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев" (Иезек.36:22-32). 

Сначала придет физическое возрождение, но не благодаря делам Израиля.  

За ним последует возрождение духовное — уже тогда, когда евреи снова окажутся на своей земле. 

"Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное" (1 Кор. 15:46).  

Душевное уже пришло, духовное — конечно же, последует за этим. 

Понятна ли вам теперь стратегия дьявола?  

Он украл у многих христиан душевное для того, чтобы они не верили в духовное Божие.  



Когда Господь совершил величайшее чудо нашего времени — восстановление народа израильского, 

используя в процессе этого человеческое мышление, как Он, собственно, всегда и делает, — дьявол 

был тут как тут:  

"Это не чудо, — сказал он, — это не Бог! Это просто единственный политический процесс".  

Как сатана ненавидит все, что делает Бог!  

Я уверен, что он нашептывал эту же ложь на ушко многим изгнанным евреям, когда Кир объявил о 

том, что они могут вернуться домой в 538 году до Рождества Христова.  

"Это просто политика! Не славь Бога за это... да и, в конце концов, что плохого, если вы 

останетесь в Вавилоне?"  

Теперь, когда происходит чудесный (совершенно сверхъестественный по своей природе) исход 

евреев из той страны, которая раньше называлась Советским Союзом, и российские евреи мощным 

потоком устремились в Израиль, когда сбывается пророчество Иеремии об исходе, еще большем по 

своим масштабам, чем исход из Египта (см.Иер.16:14-15,23:7-8), дьявол просто верещит:  

"Это не имеет никакого отношения к Библии!"  

Почему это повергает его в такое отчаяние?  

Дьявол всегда стремится угасить нашу веру.  

Он постоянно старается отрицать дела Господа и убедить нас в том, что всего этого не существует на 

самом деле.  

Он всегда будет поступать так — с каждым истинным чудом, которое когда-либо произойдет.  

Он всегда — для любого чуда — имеет "вполне естественное" объяснение!  

Но когда происходит чудо с Израилем — его начинает просто трясти.  

Потому что ставки слишком высоки.  

Ему было просто отрицать Божьи обетования еврейскому народу до 1948 г.  

До этого времени ему было не так трудно ввести церковь в заблуждение и внушить ей мысль о том, 

что она заменила плотский Израиль.  

Но теперь, когда израильский народ физически возрожден, это стало гораздо труднее.  

И сатана знает — что последует за этим.  

Колоссальная битва веры последует за этим.  

Это будет битва за спасение еврейского народа.  

Поэтому так важны усердные и исполненные веры молитвы церкви. 

Теперь остановимся на мгновение и поразмышляем: у нас есть надежда и причина чувствовать себя 

уверенно.  

Поэтому враг стремится лишить нас всего этого.  

Бог сказал, что народ израильский будет возрожден физически.  

Это произошло точно так, как Он сказал!  

Он упоминал о землях, из которых Он соберет Свой рассеянный народ.  

Это произошло точно так, как Он сказал!  

И Он обещал, что когда Он приведет Свой народ обратно в Землю Обетованную, евреи будут 

духовно возрождены также.  

Это произойдет точно так, как Он сказал!  

Израиль будет спасен — и это так же верно, как то, что существует сейчас. 

Господь возвысил голос Свой и взывает:  

"Дети Мои, уверуйте в слово Мое! "  

Сатана истерически хрипит:  

"Не верьте, это не Слово!"  

И почему это дьявол так отчаянно старается похитить нашу веру в спасение израильского народа? 

Он очень хорошо знает — почему.  

А мы? 

* * * 

H.H.Ben-Sasson, et aL, "Apostasy", Enc. Jud., Vol.3, cols. 201-215. Cv. Juster and Intrater, Israel, the 

Church and the Last Days, pp.23-62; & George Ladd, The Gospel of the Kingdom. Scriptural Studies in the 

Kingdom of God (repr., Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1988). 

Об этих стихах см.: Dunn, Romans 9-16, pp.844-853.  

Эти слова фигурально описывают Иерусалим.  



В английских переводах Библии это звучит: "Бедный город..." — и практически все .библейские 

комментарии этого фрагмента сходятся на том, что это Иерусалим, — прим. перев. 

Нет никаких сомнений в том, что эти слова (Ис.54:11-17) относятся прежде всего к Иерусалиму.  

См. арамейский перевод (который называется Таргум Ионафан), использовавшийся в синагогах в 

древние времена: "О, бедная, униженная, город, о которомлюди говорят: "Она не будет утешена"..." 

(все выделения — переводчика). 

Франц Делич, прекрасно применивший эти слова к церкви (т.е. к народу Божьему), все же ясно 

выразился, что "Иерусалим является ее метрополией", констатируя, что фрагмент Книги Исаии 54:1 

(и далее) "адресован Иерусалиму". CM.: Isaiah, Vol.7, Part Two, pp.348, 342 

CM. ССылку на Сион в работе: H.Schultz, "Jerusalem", NIDNTT, Vol.2, pp.324-329; and Georg Forher 

and Eduard Lohse, "Zion, Jerusalem, etc"., TDNT, Vol.7, pp.292-338. 

В английской версии слово "Иерусалим" опущено.  

Отсюда некоторая "угловатость" вопроса, следующего за цитатой. Прим.перев.  

Это совершенно ясно вытекает из общего содержания главы.  

Книга Псалмов призывает нас молиться за благополучие и мир (шалом) города Иерусалима (Пс.121) 

— города, который оплакивал Иисус (см.главу 10), и города, в который Он вернется (см.главу 16). 

John Bright, A History of Israel (Philadelphia: Westminster Press, 1981),pp.362ff. 

Martin Gilbert, Atlas of Jewish History (New York: Dorsett Press, 1984). Map 106. CM. главу 16 ниже. 

Такую позицию занимают писатели и учителя вроде Пика, Мак-Киивера, Годвина, ДеКаро и 

Чилтона, процитированные в примечаниях к предыдущим главам.  

См.обозрение некоторых их работ (они все занимают довольно догматичную позицию по этому 

вопросу) B:Pwledge, Replacement Theology, Chapter I, "Replacement Theology Today", and Appendix D, 

"Is Replacement Theology Anti-Zionist?" 

2 Пар.36:22-23 — прим. перев. 

По современным оценкам, возможно, что исход из России удвоит еврейское население Израиля.  

Для ознакомления с некоторыми высказываниями о важности этого феноменального события см.: 

Steve Lightlewith Eberhard Muhlan and Katie Fortune, Exodus II. Le My People Go! (Eng.ed., Kindgwood, 

TX: Hunter Books, 1983).  

Для ознакомления с фрагментами Книги Иеремии (16:14 и далее и 23:7 и далее) в оригинальном 

контексте — см.: комментарии J.A.Thompson, John Bright, William McKane, William L. Holladay and 

Wa ter Brueggeman по Книге Иеремии. 

 

Глава 15. 

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПЛАН 

 

Всеми фибрами своей развращенной и грешной души сатана презирает евреев.  

Он ненавидит их "совершенной" ненавистью.  

Его цель — их полное уничтожение.  

Именно он породил этот дух антисемитизма.  

По-другому нельзя объяснить эту ядовитую враждебность, которая проявлялась по отношению к 

евреям многими людьми, во многих странах и так много лет.  

Почему евреи?  

Это вопрос, который задавался бесконечное число раз и на который было дано бесконечное число 

ответов. 

Некоторые люди говорили, что христианство само по себе является основной причиной 

антисемитизма, потому что церковь обвинила евреев в убийстве Бога, заявив, что тем самым они 

навеки лишены милости Его.  

Но эта теория не объясняет существования антисемитизма в таких нехристианских странах, как 

Япония или Иран, точно так же, как не учитывает тот факт, что антисемитизм существовал еще до 

того, как появилось христианство.  

Иерусалим и еврейский народ были в дьявольском "черном списке" задолго до того, как Иисус 

пришел в этот мир!  

(Прочтите Книгу Ездры 4:12-16и книгу Есфирь — вы найдете там немало подтверждений этому.) 

Некоторые исследователи доказывали, что евреи страдали потому, что каждое поколение нуждалось 

в своеобразном "козле отпущения".  



Когда что-то идет не так, как хотелось бы, люди более склонны обвинять в этом других, чем брать 

вину на себя.  

Но это, скорее, является попыткой превратить вопрос в аксиому, не требующую доказательств, чем 

ответить на него. 

Почему именно еврейский народ является всеобщим "козлом отпущения"?  

Почему именно евреев обвиняли в эпидемии чумы и распространении СПИДа, в экономических 

трудностях в коммунистической России и в капиталистической Америке, в создании проблем в 

католической церкви и протестантском мире?  

Почему всегда евреи?  

Может ли быть так, что евреи сами по себе являются причиной антисемитизма?  

Являются ли евреи более несносными и презренными, чем кто-либо?  

Вряд ли!  

О нас, евреях, иногда отзываются как об упрямых, сварливых, жадных и гордых людях, но эти 

качества свойственны также и многим неевреям!  

И существует более чем достаточно добрых и великодушных евреев по всему миру.  

Даже если мы, евреи, иногда и упрямы, то это могло бы вызвать лишь отдельные отрицательные 

высказывания и чувства по отношению к нам, но это не может объяснять тупую и безрассудную 

ненависть, с которой мы сталкивались повсюду, где мы жили на протяжении последних столетий. 

Некоторые утверждали, что причина, по которой евреи подвергались такому всеобщему 

преследованию, заключается в уникальности иудаизма.  

Религиозные евреи претендовали на то, чтобы их считали избранным народом, а это обижало весь 

остальной мир.  

Иудейские законы и традиции отделяют евреев от других народов, и это наносит оскорбление их 

соседям-язычникам.  

Евреи верят, что существует единственный истинный Бог — святой Бог, с высшими нормами и 

законами, и это является обвинением всему остальному миру в идолопоклонстве и грехе.  

Никому не нравится, когда его обвиняют!  

И так как еврейские традиции хороши и еврейские методы исследования исключительны, то евреи, 

как правило, чрезвычайно успешны во всем, к чему они только прикладывают свою руку, — а это 

заставляет всех остальных завидовать.  

И тем не менее, даже эта теория, со всеми ее положительными сторонами и содержащейся в ней 

долей правды, имеет слабые места. 

Почему нерелигиозных евреев ненавидят тоже?  

Почему преследуются обыкновенные евреи — простые люди еврейской национальности, 

обыкновенные члены общества?  

И если евреи преследовались из-за своего этнического монотеизма (единобожия), то почему тогда 

мусульмане часто преследовали их?  

Мусульмане, кстати, тоже верят в единственного Бога (Бога в одном лице), Который имеет высшие 

нормы и законы, и лишь некоторые традиции отделяют их друг от друга.  

И тем не менее, мусульмане не подвергались всеобщим преследованиям!  

Нет, не только уникальность иудаизма является причиной всемирного антисемитизма.  

Это факт, что если бы традиционный иудаизм был правильной религией, то это привело бы к 

почитанию евреев во всем мире, подобно тому, как это было во времена Давида и Соломона. 

Согласно Торе, покорность законам Божьим должна принести благословение Израилю в этом мире. 

Тем не менее, когда мы читаем полную мучений историю еврейского народа, мы видим сменяющие 

друг друга столетия проклятия, а не благословения.  

Сравните только 28-ю главу Второзакония с историей Израиля.  

Вывод, который вы неизбежно сделаете: еврейская история не особенно-то полна таких событий, 

когда люди вкушали бы заветные благословения.  

Конечно, заявления, подобные этим, чрезвычайно раздражали еврейских лидеров и исследователей, 

и я очень хорошо понимаю — почему!  

Это было "христианской" позицией на протяжении пятнадцати ужасных столетий.  

И любые утверждения о том, что еврейский народ находится под проклятием Божьим, отбрасывают 

нас назад в те черные для церкви века вместо того, чтобы вести нас вперед — во времена обоюдного 

понимания и просветления. 



Но фатальная ошибка церкви заключалась не в ее вере в то, что еврейский народ временно находится 

в "божественной опале" за отрицание Мессии.  

Нет.  

Это могло породить только сострадание к еврейскому народу и понимание его проблем.  

Церковь фатально заблуждалась, полагая, что Божья немилость по отношению к евреям — это 

постоянное и окончательное явление!  

Хотя, будучи избранным народом, Израиль страдал главным образом из-за своей непокорности. 

Возможно ли сделать какое-нибудь другое заключение в результате честного чтения еврейской 

Библии?  

Разве Завет Моисея не является ясным?  

Одно дело — указать на примеры праведных личностей, которые страдали по непонятной причине. 

И совсем другое дело — сказать, что весь народ, покорный Израиль, страдает по необъяснимой 

причине. 

Божий Завет со Своим народом был абсолютным: покорность народа принесла бы ему 

благословение.  

Тем не менее, времена величайших страданий евреев были временами величайшей приверженности 

народа иудаизму!  

Если бы лидеры традиционного иудаизма были правы в своем отрицании того, что Иисус является 

Мессией, и противодействии Ему, то они должны были бы вызвать благосклонность Божью к себе за 

отрицание Иисуса.  

И это соответствовало бы Завету Моисееву!  

Вместо этого страдания евреев после отречения от Мессии лишь усилились.  

Тогда что же — вся причина антисемитизма заключается просто в еврейской непокорности? 

Утверждать так — было бы огромным преувеличением. 

Ненависть к евреям была слишком сильной, слишком жестокой, слишком всеобщей и слишком 

разрушительной, чтобы ее можно было объяснить лищь только наказанием Божьим.  

Молитва Йосселя Рако-вера во время геноцида выражает это очень хорошо:  

"Я знаю, о Господь, Ты скажешь, что мы согрешили.  

И это, конечно же, правда.  

И поэтому мы подвергаемся наказанию?  

Я могу понять это тоже!  

Но я хотел бы, чтобы Ты сказал мне — существует ли в мире такой грех, за который полагается 

то наказание, которое мы получили?"  

Антисемитизм, очевидно, перешел все границы небесного осуждения и "дисциплинирующего 

наказания". 

Ненависть к евреям имеет сверхъестественное, хотя и небесное, происхождение.  

Нет, не просто христианство, и не потребность в "козле отпущения", не отрицательные аспекты 

еврейского характера, и не выдающиеся успехи евреев, не уникальность иудаизма, и не просто 

божественное дисциплинарное наказание стали причинами антисемитизма.  

Ни одна при этих теорий не срабатывает полностью, хотя есть доля правды в каждой из них.  

На самом деле, есть только одно обьяснение антисемитизму: дьявол ненавидит евреев, и вся его 

сумасшедшая сущность раскрывается в его обращении с еврейским народом.  

Хотя многие народы и нации познали на себе ярость его гнева, никто из них не ощущал этого так 

часто, так настойчиво и с такой силой, как это познали на себе евреи.  

Антиеврейский геноцид невозможно объяснить только лишь с естественной точки зрения.  

За спиной нацистов стояла более грозная сила, которая подстрекала и вдохновляла их.  

Слова Адольфа Эйхмана, произнесенные им ближе к концу второй мировой войны, не поддаются 

описанию никакими человеческими словами:  

"Я прыгну в свою могилу смеясь, потому что чувства, которые я испытываю от истребления пяти 

миллионов человек — истребления, лежащего на моей совести, будут для меня источником 

сверхъестественного удовлетворения".  

Нацисты получали удовольствие от страданий и мучений евреев.  

Пишет Эли Визель:  

"Представьте себе: главный раввин города, которого немецкие офицеры заставляют чистить 

тротуар — подметать его своей бородой.  



И вокруг — самодовольные солдаты, этакие "воители", раздувающиеся от своей "победы" и 

хлопающие себя по бедрам от того, как им весело.  

Представьте себе: респектабельный офицер, глава благополучной семьи, приказывает еврейским 

детям бежать, как зайцам, а затем достает свой пистолет и начинает стрелять по мечущимся 

живым мишеням...  

Представьте себе: ... нет, давайте не будем больше ничего представлять.  

В те дни палачи имели более богатое воображение, чем их жертвы".  

Они были по-сатанински изобретательны в этом.  

Визель продолжает:  

"Они использовали все научные и технические достижения.  

Среди них были философы и физиологи, доктора и артисты, специалисты по управлению людьми и 

отравлению умов".  

Все они были сориентированы на попрание, уничтожение и истребление евреев.  

И ведь только вчера все они были их соседями и друзьями!  

Когда нацисты убивали всех пациентов госпиталя в Лодзенском гетто, они выбрасывали 

новорожденных младенцев через больничные окна верхних этажей.  

Драгоценные еврейские младенцы падали и разбивались о тротуар!  

Но одному молодому эсэсовцу это показалось недостаточным.  

Он попросил разрешения у своего начальника — и ему разрешили это — ловить падающих детей на 

штык своего карабина. Есть ли предел у адской развращенности?  

Ужасы погромов, приносимых Хмельницким в Восточную Европу, во время которых было убито 

более 100 тысяч евреев, с 1648 по 1656 г., несомненно, были инспирированы дьяволом.  

Что еще могло побудить толпы крестьян разрезать животы беременным женщинам, предварительно 

отрубив им руки, чтобы они не могли ничего сделать, и затем засунуть им в животы живых кошек, и 

все это только потому, что эти женщины были еврейками? 

Если не сам дьявол, отец лжи, всецело ответственен за антисемитизм, то почему, скажите на 

милость, так много людей верят в эту нелепейшую антиеврейскую ложь — ложь, которая была бы 

просто поднята на смех в любом другом контексте?  

Не только невежественные и необразованные стали жертвой этого обмана.  

Многие политические и общественные лидеры, духовные и интеллектуальные гиганты также 

впадали в такого рода заблуждения.  

Почему блестящий (и антихристианский) философ Вольтер был столь яростным антисемитом? 

Согласно Вольтеру, преступление евреев состояло "уже в том, что они родились на этот свет".  

Он писал:  

"Вы превзошли все народы по своим неуместным и дерзким басням, по отвратительному поведению 

и варварству.  

Вы достойны наказания, ибо это ваш удел".  

Почему такой набожный монах, как Бернар Клерво, говорил с таким антагонизмом о тех самых 

людях, которых он собирался защищать?  

Почему такой одаренный композитор, как Ричард Вагнер, верил в то, что евреи "были рождены как 

враг всего человеческого и благородного"?  

(Евреи имеют прекрасные способности к музыке и искусству вообще.)  

Почему известный историк профессор Арнольд Тоинби теряет всяческую объективность, как только 

дело касается евреев?  

Он утверждал, что еврейская история, со времен появления христианства и ислама, — это 

"классический пример извращения" и что еврейские сионисты были "последователями нацистов". 

Вольтер — философ-деист, Бернар — католический святой, Вагнер — композитор, писавший оперы, 

Тоинби — историк с мировым именем (и это лишь только самые типичные представители) — все 

они были отравлены этой дьявольской желчью.  

Этим была заражена вся их система!  

Если не сам дьявол лично и всецело ответственен за антисемитизм, то почему тогда осквернялись 

еврейские кладбища в Канаде, Англии, Франции, Италии, Чехословакии и в Израиле — и все это 

только в одном 1990 году?  

Кто вдохновлял молодых французских вандалов на выкапывание тела недавно похороненного 

восьмидесятилетнего старика-еврея и надругательство над ним?  



Злодеяния, подобные этим, — это порождение преисподней. 

Другие народы тоже время от времени подвергались истязаниям, однако для евреев это стало 

обычным явлением.  

Фактически в каждом столетии это было нормой.  

Раймонд Барре, бывший премьер-министр Франции, однажды сделал заявление, которое отражает 

типичную позицию всего мира по отношению к евреям.  

Он "описал бомбардировку синагоги в Париже как событие, которое, хотя и было направлено против 

евреев, посещающих синагогу, нанесло ущерб ни в чем не повинным французам".  

Другими словами, те евреи заслуживали то, что получили!  

Антисемитизм неуправляем.  

Закройте на мгновение глаза и ощутите ритм этой "песни" "Hate-the-Jew" (Ненавидьте евреев), 

которая захватывает народы всего мира.  

Мусульмане танцуют под нее.  

Коммунистический Китай знаком с ее звучанием.  

Европа частенько движется в ее ритме.  

Некоторые американцы подпевают ей.  

"Церковь" написала для нее слова.  

И сатана управляет всем этим "оркестром"!  

Ислам процветает на почве ненависти к Израилю.  

Арабские народы готовятся к "священной войне".  

Должен же найтись какой-нибудь "козел отпущения", на которого можно было бы свалить вину за 

продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, так что Израиль, конечно же, будет обвинен в этом. 

Зачем Азии и Африке вставать на сторону Израиля?  

Зачем Южной Америке объединяться с евреями?  

Зачем США вмешиваться в это?  

Почему Россия должна по-дружески относиться к государству, которое является врагом его друзей с 

Ближнего Востока? 

Дьявол убеждает мир, что проблема заключается в Израиле.  

Самое время избавиться от евреев!  

Почему сатана так отчаянно ненавидит евреев?  

Одна из причин в том, что это является отражением его ненависти к Богу.  

Евреи — народ, избранный Богом!  

Причиняя им страдания, он пытается причинить боль Господу и отомстить за этот смертный 

приговор, который его ожидает.  

Его попытка уничтожить евреев — это также попытка дискредитировать Господа, поскольку Он 

поклялся в Слове Своем, что они никогда не будут уничтожены.  

Если Израиль — как отдельный народ — исчезнет, то значит Бог не сдержал (а значит и не может 

сдержать) Своего обещания.  

И это могло бы означать, что Он либо бессилен, либо просто лгал! 

Но существует и другая причина, по которой дьявол ненавидит евреев: спасение Израиля означает 

возвращение Иисуса, воскрешение праведных, возрождение церкви и восстановление земли. 

Исполнение пророчества о судьбе евреев станет печатью на приговоре дьяволу.  

Да, "Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре" (Рим. 16:20) ... и он уже начинает 

корчиться в агонии!  

Время любви к Израилю уже близко, и дьявол дрожит от страха.  

Время пошло. 

* * * 

"Само слово "еврей" (или "иудей") продолжает будоражить чувства, как никакое другое религиозное 

имя или название народа" (Prager and Tehishkin, Why the Jews?, p. 12). 

CM. главу 2, главу 12, прим.З, а также: Flannery, Anguish of the Jews, p.355 (see the Index under 

"Deicide accusation"). 

CM.: Flannery, nfv; tcnh.7-27. f nfr; t% J.N.Sevenster, The Roots of Pagan Anti-Semitism (Leiden: 

E.J.Brill, 1975). CM.: Прагер и Телушкин, там же, стр.73 и далее, а также 154-157. 

"Теория о "козле отпущения", хотя и отражает истину в общих категориях, однако не объясняет — 

почему для этого выбраны именно евреи, а не какая-нибудь другая небольшая по численности 



народность, как, впрочем, не объясняет и того — за что они являются "козлами отпущения" (George 

Orwell, процитировано в: Gould What Did They Think of the Jews? p.472). 

Сравните с комментариями Вольтера, процитированными ниже.  

Недавняя статья называлась "The Band Nature of the Jews" и была опубликована в Сиднее 

издательством Australian Chinese Daily.  

Она обвиняла евреев в том, что они — "жестокие, богатые, бессердечные и безжалостные 

подстрекатели войны".  

Тони Вонг, главный администратор газеты, принес извинения, сказав, что "статья была напечатана 

"по недосмотру"" (Dateline: World Jewry, June, 1991, p.8). 

Подумать только: антисемитская статья была напечатана в Австралии для китайских читателей! 

Словами Эдварда Фланнери: "Антисемитизм — это самая продолжительная и самая глубокая 

ненависть, существовавшая когда-либо в человеческой истории...  

Какая другая ненависть просуществовала около двадцати трех столетий и пережила геноцид 6 

миллионов своих жертв на двадцать третьем столетии своего существования, оставшись нетронутой 

и даже укрепив свой потенциал?" (Anguish of the Jews, p.284). 

Это аргумент Прагера и Телушкина в книге "Почему Евреи?": "На протяжении всей истории евреев 

ненавидели, что было неизбежным последствием их принадлежности к иудаизму.  

В отличие от современного понимания антисемитизма древнееврейское понимание ставит в основу 

объяснения ненависти к евреям иудаизм" (стр.21). 

По оценке Фланнери: "Прагер и Телушкин упорно утверждают, что иудаизм и его положительное 

влияние на евреев является корнем антисемитизма.  

Это утверждение является важным вкладом, но оно недостаточно глубоко оценивает сложность 

антисемитской реакции, потому что оно не исследует всех ее глубин и причудливых поворотов" (Там 

же, стр.349, прим.4). 

Наша история заполнена актами героизма, посвящения и самопожертвования, удивительными и 

неописуемыми проявлениями твердости.  

Недавно проведенное исследование Берела Вейна: Berel Wein, The triumph of Survival. A Story of the 

Jews in the Modern Era 1660-1990) (Suffern, NY:Shaar Press, 1990) — приводит множество 

свидетельств об этом.  

И тем не менее в целом наша история не подтверждает обетованных благословений Синайского 

Завета. 

В 1975 году Аарон Кац посетил презентацию Эли Визеля по антиеврейскому геноциду в синагоге 

Нью Джерси.  

Кац, еврей, верующий в Христа, подошел к Визелю в конце вечера и спросил: "В какой степени ваши 

исследования Писания повлияли на ваши представления о причине антиеврейского геноцида — 

области, в которой вас считают ведущей фигурой в еврейской литературе?  

Я особенно имею в виду то осуждение, о котором говорит Бог в заключительных главах Левита и 

Второзакония".  

Визель ответил коротко: "Я не буду рассматривать это". CM.: Aaron Katz with Phil Chomak, Reality. 

The Hope of Glory (Pineville, NC: Morning Star Publications, 1990), pp.77f. 

CM. Втор. 5:29 и Ис. 48:18 и далее. 

Согласно Елиезеру Берковицу, во времена антиеврейского геноцида "подавляющее большинство 

евреев в Восточной Европе соблюдали Тору" (With God In Hell, p.2), и Ирвинд Розенбаум 

констатировал: "По проведенным оценкам, более половины из тех миллионов евреев, которые 

подвергались антиеврейскому геноциду, соблюдали заповеди Торы, вплоть до прихода к власти 

нацистов" (The Holocaust and Halakhah, p. I and p. 157, n. 1).  

И тем не менее геноцид все же состоялся!  

Существуют европейские исследователи, которые, однако, считают, что европейские евреи были в 

состоянии духовного упадка. 

См. Лук. 19:41-44 (процитировано выше в главе 10) и после этого рассмотрите тот факт, что первые 

сто лет после смерти и воскресения Иисуса были отмечены разрушением Храма (во время 

еврейского восстания против Рима в 66-70 гг.) и изгнанием всех евреев из Иерусалима (после 

второго восстания против Рима в 132-135 гг.).  

Количество евреев, истребленных во время этих войн, было просто астрономическим.  



Если бы Благая Весть о воскресшем Мессии, которая провозглашалась апостолами, была принята, то 

история евреев в значительной мере отличалась бы от того, что произошло на самом деле. 

Сходные примеры приводятся в Писании: Хотя Бог поднял Ассирию для того, чтобы наказать 

Израиля и Иуду, Ассирия зашла слишком далеко, и сама была осуждена и наказана Богом (см. Ис. 

10:5-19).  

Менее чем через два столетия Вавилон был поднят для наказания Иуды и Иерусалима — 

Навуходоносор был действительно назван "рабом Божьим" (см.Иер.27:6) только для того, чтобы 

впоследствии быть судимым Богом (см.Ис.47).  

Народы всегда слишком усердствовали в своей вражде по отношению к еврейскому народу! 

Reprinted in Talmage, Disputation and Dialogue, pp.302f, выделения автора. CM. выше, в главе 11. 

Эти слова были в числе последних, с которыми Эйхман обратился к своим подчиненным незадолго 

до конца войны. CM.: Gabriel Bach, "Adolf Eichmann, "Enc. Jud., Vol.6, col.520.  

Алоиз Брунер, главный помощник Эйхмана, "сказал журналистам Chicago Sun Times в 1987 году, во 

время телефонного интервью из своего дома в Дамаске, что он ни в чем не раскаивается и если ему 

представилась бы возможность, то он совершил бы все это снова.  

Все евреи "заслуживали смерти, потому что они были агентами дьявола и отходами человеческого 

общества", — сказал он" (Davis, Myths and Facts, p.l46). 

Elie Wiesel and Albert H.Friedlander, The six Days of Destruction. Meditations toward Hope (Naw 

York/Mahwah: Paulist Press, 1988), pp.33f. Там же, стр.34. 

Это происходило 1 сентября 1942 года, и записано очевидцем Бей Эдельбаумом (см.: Gilbert, The 

Holocaust, рр.440-443).  

Одной из пациенток, подвергнувшихся экзекуции, была сестра Эдельбаума Эстер, которая 

находилась в госпитале после рождения своего первого ребенка. 

Одним из младенцев, выброшенных в тот день в окно госпиталя и разбившихся о тротуар, была 

новорожденная девочка Эстер, племянница Бен Эдельбаума и первая внучка в их семье.  

Она даже не имела еще имени. 

См. описание Н.Хановера, процитированное в работе Бен-Сассона A History of the Jewish People, 

p.656.  

В предисловии к книге Хея Christian Anti-Semitism, crp.XXI, Фланнери ссылается на "демоническое 

свойство феномена, который обращает святых — в садистов, крупных ученых — в головорезов и 

весь народ — в убийц". 

Voltair, процитировано в Гоулде, — там же, стр.89 и 91.  

Историк Артур Херзберг отмечал, что Вольтер "избегал исключительно религиозных нападок на 

евреев как "убийц Христа" или тех, кто его отрицает.  

Он предложил новую причину для того, чтобы ненавидеть их, — это их врожденный характер" 

(Процитировано там же, стр.91). См. выше, глава 2. 

Процитировано в Гоулде — см. там же, стр. 196. Arnold Toynbee, Процитировано там же, стр.453 и 

далее.  

Список известных антисемитов двадцатого столетия включает в себя Иосифа Сталина, чья активная 

борьба против российских евреев закончилась только с его смертью, и Генри Форда — великого 

американского промышленника, чьи хорошо известные статьи о "еврейском тайном заговоре" были 

переведены во времена Гитлера на немецкий для широкого распространения. (Гитлер нежно называл 

его Генрихом Фордом.)  

Только после публичного обвинения в клевете Форд отрекся от своих статей. См.: Hier, Wiesenthal 

Center letter, p. 1. Raymond Barre, ghjwbnbhjdfyj d: Dateline: Word Jewry, January 1991, p.5. 

См.: Pragerand Telushkin, Why theJews?, pp.llO-126; Davis, Myths and Facts, pp.283ff.  

(Некоторые из цитат, приведенных здесь, отражают не только точку зрения Ислама.)  

Обратите внимание также на имеющие отношение к данному вопросу разделы книги Эммануила 

Сивана: Emmanuel Sivan, Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics (New Haven: Yale Univ. 

Press, 1990). См.: Justerand Intrater, Israel, the Churchand the Last Days, рр.бЗ-141. 

 

Глава 16. 

ЖИЗНЬ ИЗ МЕРТВЫХ 

 

"Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"  



Этими словами восторга и предвкушения толпы народа приветствовали Иисуса, когда Он въезжал в 

Иерусалим (Мат.21:9).  

"Это день искупления!  

Это день освобождения!  

Это день, к которому мы так долго стремились!  

Мессия пришел освободить нас!  

Он пришел, Он наконец пришел!"  

Однако менее чем через неделю Господь Славы был пригвожден к кресту и даже Его ученики 

покинули Его.  

Но очень скоро Он придет снова в Иерусалим.  

И картина Его встречи повторится.  

Но на этот раз Он будет оставаться на Небесах до тех пор, пока Иерусалим не попросит Его 

вернуться.  

Вот как это должно быть! 

Царь Давид бежал из Иерусалима, когда его сын Авессалом завладел троном.  

Но когда Авессалом был убит, пришло время вернуться Давиду.  

"И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: царь избавил нас от рук врагов 

наших, и освободил нас от рук Филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей, от Авессалома. 

Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне, почему же теперь вы 

медлите возвратить царя?" (2Цар. 19:9-10).  

Но Давид хотел чего-то большего, и поэтому он передал через своих священников такое послание: 

"...скажите старейшинам Иудиным: зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя 

в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его?  

Вы братья мои, кости мои • плоть моя — вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении 

царя в дом его?" (2Цар. 19:11-12).  

Эти слова имеют пророческое значение! 

Верующие по всей земле кричат:  

"Маранафа! О, Господь, приди!"  

Люди всех народов молятся о возвращении Мессии.  

Но Он ждет чего-то очень важного для Него.  

Он должен быть принят Своими братьями.  

До тех пор, пока этого не произойдет, Он не придет.  

Иерусалим, символизирующий собой Израиль и еврейский народ, должен пригласить Его обратно. 

Наш еврейский Спаситель шлет это послание через церковь:  

"Спросите Мой еврейский народ: "вы — Мои братья, Моя плоть и кровь.  

Так почему же вы должны быть последними при возвращении в Царство Божье?"  

"Израиль! Мир ждет тебя! Иоанн говорил, что когда Господь вернется с облаками,  

"узрит Его всякое око" (Откр. 1:7).  

Но Иисус сказал Иерусалиму:  

"Се, оставляется вам дом ваш пуст.  

Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: "Благословен Грядый во 

имя Господне!" "(Мат.23:38-39).  

Он должен быть признан Мессией среди Своего собственного народа, прежде чем Он вернется в 

Иерусалим.  

Только род Давидов может пригласить Сына Давидова вернуться в Город Давидов.  

Это простое заключение неизбежно: если каждое око узрит Его, когда Он вернется, и если 

Иерусалим не увидит Его до тех пор, пока он не пригласит Его вернуться, то ни одно око не узрит 

Его до тех пор, пока Иерусалим не примет Его!  

Взгляды всего мира уже прикованы к Иерусалиму.  

Вскоре они устремятся на Иерусалимского Царя! 

Петр сказал нечто похожее народу, собравшемуся в храме, всего через несколько дней после 

вознесения Христа:  

"Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от 

лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно 



было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 

пророков от века" (Деян.3:19-21).  

Вот что фактически говорил Петр:  

"Иерусалим, вожди иудейские, народ Израиля!  

Покайтесь и обратитесь к Богу... чтобы Он мог послать Мессию".  

За покаянием евреев последует возвращение Иисуса! 

Но церковь должна покаяться первой, до обращения Израиля.  

Есть принцип, который не может быть нарушен: если мы хотим, чтобы наше настоящее и будущее 

было благословенным, то мы должны возместить тот урон, который нанесли в прошлом.  

Слово Божье приводит нам хороший пример:  

"Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом.  

И вопросил Давид Господа.  

И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил 

Гаваонитян" (2Цар.21:1).  

Но Давид не был виноват!  

Он не имел никакого отношения к Саулу, и, конечно же, он не был в ответе за грешные деяния 

Саула.  

И Давид ничего не знал о тем, что было сделано.  

Тем не менее, весь народ страдал.  

Кровь гаваонитян должна была быть оплачена, и Давид был единственным человеком, который мог 

сделать это.  

Вот как это должно быть.  

Только преемник Саула, помазанник Божий, мог исправить положение.  

Поэтому только после того, как Давид возместил все, что велел ему Господь,  

"умилостивился Бог над страною" (2Цар.21:14). 

Точно так же церковь не найдет выхода из духовного голода до тех пор, пока она не покается за 

пролитие крови евреев.  

"Но я ни в чем не виновен!" — скажете вы.  

Но и Давид также был не виновен!  

Тем не менее, кто мог исправить то, что сделал гаваонитянам предыдущий царь Израиля, если не тот 

царь, который его сменил?  

И кто еще может исправить те несправедливости, допущенные по отношению к еврейскому народу 

церковью в прошлом, если не сама современная церковь?  

"Но я не имею к тем несправедливостям никакого отношения, — скажете вы, — церковь, которая 

преследовала евреев, не была истинной церковью!"  

Но Давид также не имел непосредственного отношения к Саулу!  

Тем не менее, будучи помазанником Божьим, только он мог исправить то, что сделал его 

развращенный предшественник. 

Точно так же все обстоит и с отношениями церкви и еврейского народа: мы — духовные 

помазанники Господа Иисуса — должны исправить то, что было сделано нашими развращенными 

предшественниками во имя Его.  

И если быть до конца честными, то надо сказать, что не только внешняя, "плотская ", лицемерная 

церковь так согрешила против Израиля.  

В церкви всегда было — да и сейчас есть — немало истинных верующих, которые совершили этот 

грех.  

В конце концов вы тоже можете иметь какое-то отношение к этому!  

"Но я ничего не знаю об этом!" — скажете вы.  

Уже знаете, друг мой.  

Единственная ваша реакция, единственная моя реакция, единственная реакция церкви — это 

покаяние, пост и мольбы об очищении, это очищение себя от всех остатков антисемитизма и 

безусловная любовь к евреям — ко всем, до одного.  

Затем мы должны сказать им правду: правду о нашем позорном прошлом и правду об их славном 

будущем, которое ожидает их, если они повернутся к Иисусу-Царю.  

После этого "умилостивится Бог...".  

И невиданное обновление придет вслед за этим!  



Израиль будет вновь привит к корню, и процесс этот будет славным! 

Послушайте еще раз слова Павла:  

"...неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть?  

Никак.  

Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность" (Рим.11:11).  

Придет день, когда верующие неевреи возбудят в Израиле ревность!  

Результаты будут просто неописуемыми.  

"Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатство язычникам, то тем более 

полнота их" (Рим. 11:12).  

Какие небесные слова!  

Сегодня существуют мужчины и женщины во всем мире, которые являются детьми Живого Бога, 

духовным семенем Авраама, сонаследниками Мессии, обладателями вечной жизни, омытыми 

кровью Христа, исполненными Духа и освященными, — и все это стало результатом прегрешений 

Израиля.  

Насколько же большие богатства принесет полнота Израиля!  

В наши дни нескончаемый поток хвалы возносится на Небеса более чем на 2500 языках и ангелы 

восклицают от радости, когда грешники каются по всему миру, — и это в результате падения и 

оскудения Израиля.  

Насколько же большие богатства принесет полнота Израиля.  

Благая весть проповедовалась на всех континентах, и буддистские проповедники, доктора 

всевозможных магий, мусульманские священники, индусские верующие, профессора-атеисты, 

множество самых разных людей — террористы и терроризируемые, угнетатели и угнетаемые, 

обманщики и обманутые — "великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков..." (0ткр.7:9) — пришли в Царство в результате непокорности 

Израиля.  

Насколько же большие богатства принесет полнота Израиля! 

И тем не менее, есть кое-что и побольше:  

"Ибо, если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из 

мертвых?" (Рим. II: 15).  

Жизнь из мертвых в конце концов!  

Павел учит не только тому, что церковь будет обновлена, что древняя вражда пройдет, что 

произойдет невиданное доселе излияние Духа, что возрождение коснется многих народов и все, кто 

еще оставался в стороне, будут затронуты этим процессом.  

Нет!  

Он обещает даже более того: если отвержение Израиля означало примирение с Богом для мира, то 

принятие Израиля должно означать нечто гораздо большее.  

Это будет означать воскрешение тех, кто примирен, — буквально: жизнь из мертвых!  

И Израиль будет принят!  

Ибо "если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви" (Рим. 11:16).  

Бог спасет и тех и других!  

Еврейский народ пригласит вернуться своего Мессию со словами:  

"Благословен Грядущий во имя Господне!"  

И когда Иисус придет:  

"...вдруг, во мгновение ока... мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся" (1 Кор. 15:52). 

Смерть неожиданно уйдет:  

"Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, 

и мертвые во Христе воскреснут прежде.  

Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем" (1Фессал.4:16-17), 

 — когда Израиль вернется! 

"И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку... 

И будет в тот день: не станет света, Светила удалятся... лишь в вечернее время явится свет.  

И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима... в тот день будет Господь един, и имя 

Его — едино" (Зах. 14:4-9), 



— когда Израиль воззовет к Иешуа! 

В тот день они будут смотреть на Того, кого пронзили "... и будут рыдать о Нем, как рыдают об 

единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.  

В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме..." (Зах.12:10-11), 

 — когда Израиль признает своего распятого Царя!  

Но сначала они должны увидеть Его образ в нас. 

Однажды... по Божьей милости, может быть, это произойдет очень скоро:  

"...сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из 

чистых вин, из тука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе сей (Иерусалим!) 

покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах.  

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с 

народа Своего (евреев!)... " (Ис.25:6-8),  

— но сначала церковь должна возрыдать. 

Давайте рыдать и причитать сегодня, для того чтобы Израиль покаялся завтра.  

Затем Иисус вернется, и больше не будет смерти, и страдания исчезнут... навеки.  

И когда стенания печали наконец перейдут в плач радости, Всемогущий Бог прострет руку Свою и 

утрет всякую слезу.  

И больше не будет газовых камер, не будет инквизиций, не будет крестовых походов, не будет 

ненависти, не будет греха... навеки. 

"И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость 

вечная будет над головою их, они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся" 
(Ис.35:10),  

— когда Господь объединит нас! 

"О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его!  

Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?  

Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?  

Ибо все из Него, Им и к Нему.  

Ему слава вовеки.  

Аминь" (Рим. 11:33-36). 

И пусть весь народ Божий скажет:  

"Аминь!" 
* * * 

Мессианское значение этих слов очевидно из параллельных мест Евангелий:  

"Благословенно грядущее во имя Господа царство Отца нашего Давида! осанна в вышних!" 

(Марк.11:10), "...Благословен Царь, грядущий во имя Господне!" (Лук. 19:38), "...Осанна! 

Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!" (Иоан.13:13).  

См. также Hermann L. Strack and Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuern Testament aus Talmud und 

Midrasch (Munchen: C.H.Beck, 1992), Vol. I, p.850; Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus 

(Eng. trans., Philadelphia: Fortress Press, 1977), 251-261; and Leslie C.AIIen, Psalms 101-150, WBC 

(Waco, TX: Word, 1983), pp.l24f.  

Словами В.Д.Давиеса, "последний акт всей истории держится на евреях". 

("Paul and the Gentiles: A Suggestion concerning Romans 11:13-24", p.l54, repr.in Jewish and Pauline 

Studies [Philadelphia: Fortress Press, 1984], and quoted in Dunn, Romans 9-16, 658). 

Для ознакомления с ошибочным истолкованием фрагмента Мат.23:39 см.: LaRondelle, The Israel of 

God in Prophesy, pp.l60-164.  

Он забывает, что фрагмент Мат.23:39 идет "рука об руку" с фрагментом 3ах.12:10: еврейский народ 

однажды воззрит на Пронзенного и пригласит Его как грядущего Царя.  

Это не "новый путь спасения — спасение "видением" вместо спасения "верой", он самым 

решительным образом противоречит Евангелию Божию (см. Рим. 10:17)" (Там же, стр. 162). 

Неудивительно, что Ла-Рондель рассматривает фрагмент Мат.23:39 в разделе, озаглавленном 

"Проблематичные фрагменты" (стр.147-169), вместе с Амос.9:11-12 (применительно к Деян.9:11-12), 

Ис.11:10-12 (Второе возрождение Израиля) и Лук.21:24 (в контексте Шестидневной войны 1967 г.). 

Комментируя эти слова, Ф.Ф.Бруце пишет: "Пусть они покаются, пусть они с отвращением 

отвернутся от той их уступчивости, из-за которой они позволили убить своего собственного Мессию, 



пусть они вернутся в сердце Божье, и спасение и благословение, добытое ценой смерти их Мессии, 

будет принадлежать им.  

Их грехи будут смыты... (и не только они), те времена обновления и радости, о которых пророки 

провозглашали, как о свойствах нового века, будут посланы им Богом" (The Book of Acts, p.84). 

"Если еврейский мир примет то проявление любви, о котором Иисус учил в Своей Нагорной 

Проповеди, это будет "компенсацией" за все те грехи, которые христиане совершили перед евреями 

за все эти столетия" (Shiomo Hizak, Building or Breaking, p.54).  

Фланнери называет истинное покаяние в христианском антисемитизме "изгнанием демонов 

прошлого". 

Как мы нуждаемся в этом изгнании демонов!  

Об этом не нужно забывать!  

Некоторые из авторов и учителей, которым я выражал свое категорическое несогласие в 

предыдущих главах, являются посвященными и искренними верующими.  

Как писал Эдвард Фланнери, истинные христиане "могут только сожалеть о том факте, что 

христианский антисемитизм, хотя и приобрел несколько более "мягкие" очертания, все же 

продолжает пачкать души многих христиан" (Anugish of the Jews, P.294). 

Многие еврейские лидеры очень скептически относятся к "безусловности" христианской любви.  

А что если евреи (включая, конечно, и народ Израиля) не захотят следовать сразу же христианскому 

учению?  

Что если они будут продолжать отрицать Иисуса как Мессию?  

Будет ли церковь все равно любить Израиль — любить "безусловно" — или она снова пойдет по 

пути Златоуста и Лютера? 

Сейчас в Китае, по самым консервативным оценкам, от 20 до 30 тысяч китайцев рождаются свыше 

каждый день.  

(Это составляет более чем миллион человек каждые полгода!)  

Многие из этих святых сидели в тюрьмах, подвергались пыткам и даже были убиты, но все это 

приводило только к укреплению и росту китайской церкви.  

CM.: Arthur Wallis, The China Miracle. A Silent Exposition (Columbia, МО: CityhiU Publishing, 1986).  

И после разрушения "железного занавеса" огромные толпы духовно изголодавшихся людей из 

России, Украины, Румынии, Болгарии и других народов сотнями тысяч приходили, чтобы услышать 

Благую Весть.  

И тем не менее, еще более великая жатва впереди! CM.: Michael L.Brown, The End of the American 

Gospel 

 


