АНТИСЕМИТИЗМ РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Что такое «Теология замещения»?
Теология замещения учит, что обетования Божьи в Писании предназначены для
Церкви, а не для Израиля, который она «заместила» собой.
Эта доктрина
рассматривает Израиль, как «отломленную» ветвь (Римлянам 11:20), а церковь из
язычников, привитую к оливе, «заместившей» ветвь Израиля. Согласно теологии
замещения, у евреев нет будущего в Божьем плане. Эта теория замещения –
ложное учение о том, что Церковь заняла место, принадлежавшее Израилю.
Исторические корни Теологии замещения
Многие сегодня, по-прежнему, находятся в заблуждении, полагая, что «Церковь»
заменила собой Израиль в Божьем плане.
Почти 2000 лет Израиля не
существовало, как государства. За это долгое время Церковь продолжала
полагать, что кому-то должны принадлежать и относиться обетования в Писании.
И вдруг, согласно тем же самым обетованиям Израилю, он снова стал народом и
обрел государственность! Что оставалось делать Церкви? Здесь нет места для
обоих! Это не укладывается в «наше богословие».
В действительности, это очень древняя теория. Давайте посмотрим, насколько
древняя.
Антагонизм раннего христианства по отношению к евреям нашел отражение в
первых трудах старцев церкви. Вот только несколько примеров:
Иуст Мученик (ок. 160 н.э.), говоря об евреях: “Писание – наше, а не ваше.”
Иреней, епископ Лионский (Франция) (ок.177 н.э.) провозгласил: “Евреи не
наследуют милости Божьей.”
Тертуллиан (ок. 160-230 г.г. н.э.), в своем трактате “Против евреев,” объявил,
что Бог отверг евреев в пользу христиан.
В начале 4-го века нашей эры Евсевий писал, что обетования благословений в
еврейской Библии предназначены для христиан, а для евреев - проклятия. Он
настаивал, что Церковь является продолжением Ветхого Завета, и таким образом,
возвышается над иудаизмом, как учением. Ранняя Церковь провозгласила себя
истинным Израилем, или «Израилем по Духу», наследницей божественных
обетований.
Для них было важно развенчать и дискредитировать «Израиль
плотской», чтобы доказать, что Бог отверг Свой народ и перенес Свою любовь на
христиан.
В 306 г. н.э. император Константин стал первым римским императоромхристианином. В 321 г. н.э он объявляет христианство официальной религией
империи, исключающей все остальные религии.
Это положило конец
преследованию христиан, но стало началом гонений и дискриминации еврейского
народа.
Числа 9:6-12 Были люди, которые были нечисты от [прикосновения] к мертвым
телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день; и пришли они к
Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди: мы нечисты от
[прикосновения] к мертвым телам человеческим; для чего нас лишать того, чтобы
мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?
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И сказал им Моисей: постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь. И сказал
Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из
потомков ваших будет нечист от [прикосновения] к мертвому телу, или будет в
дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню; в четырнадцатый день
второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими
травами пусть едят ее; и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не
сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе.
2 Паралипоменон 30:1-3 И послал Езекия по всей [земле] Израильской и
Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в
Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете
царь и князья его и все собрание в Иерусалиме - совершить пасху во второй
месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники [еще] не
освятились в достаточном числе и народ не собрался в Иерусалим.
Никейский Собор 325 г. н.э. Из письма императора Константина всем тем,
кто не присутствовал на соборе ( Евсевий, «Жизнь Константина», Книга III 18-20).
«Когда встал вопрос относительно святого праздника Пасхи (Иштар), все
единогласно решили, что будет удобно, если все будут придерживаться
празднования оного в один и тот же день. Было провозглашено, что особенно не
стоит ради этого святого праздника следовать обычаям и вычислениям евреев,
которые запятнали свои руки самыми гнусными преступлениями, и чьи умы
ослеплены. Отвергая их обычай, мы передадим нашим потомкам законный образ
празднования Иштар. И потому мы не должны не иметь ничего общего с евреями,
ибо Спаситель показал нам иной путь. Наше поклонение следует более законному
и удобному уставу (и дням недели). Соответственно, единогласно принимая этот
устав, мы желаем, дорогие братья, отделиться от гнусного сообщества евреев.
Ибо это поистине постыдно для нас слышать, как они бахвалятся о том, что без их
указаний мы не сможем соблюдать это праздник. Как они могут правы, они,
которые после смерти Спасителя, уже более не водимы разумом, но диким
насилием, как побуждает их к этому их заблуждение? Они не обладают истиной в
вопросе об Иштар (Пасхе), ибо в своей слепоте и отвращении ко всем улучшениям
они часто праздновали две Пасхи в одном и том же году. Мы не можем подражать
тем, кто открыто следует заблуждению.
И как можем мы подражать этим евреям, которые, и это очевидно, впали в
заблуждение? Ибо праздновать Пасху дважды в год - абсолютно неприемлемо. Но
даже и без этого, все равно нашим долгом было бы уберечь свои души от
осквернения общением с таким негодным народом (евреями).
Вам нужно
постараться, чтобы не только число церквей в этих провинциях составило
большинство, но и заявить о правильности одобряемого нами выбора отказаться от
всяких дружелюбных взаимоотношений с евреями».
Св. Жером (347-407 г.г. н.э.) описывает евреев, как «…змеев, носящих образ
Иуды; их псалмы и молитвы, как рев ишаков».
К концу 4-го века нашей эры, епископ Антиохии, Иоанн Златоуст («Хрисостом»,
по-гречески), великолепный оратор, написал серию из восьми проповедей против
евреев. Вот одна из цитат: «синагога – это не только блудный дом и балаган, но и
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притон разбойников, и ночлег диким зверям. Никакой еврей не благоговеет перед
Богом. Евреи – закоренелые убийцы, одержимые дьяволом; их дебоширство и
пьянство делает их похожими на свиней».
В 5-и веке н.э. насущным стал вопрос: если евреи и иудаизм были прокляты
Богом, то тогда как объяснить, что они продолжают существовать?
Св. Августин выступил об этом в своей проповеди «Против евреев». Он
утверждал, хотя евреи и заслуживали самого сурового наказания за то, что «убили
нашего Иисуса», но божье провидение сохранило их для того, чтобы они вместе со
своими Писаниями служили свидетелями истинности христианства.
В 1492 году начались массовые поджоги синагог.
Мартин Лютер (1483-1546 г.г.) писал в книге «Евреи и их лживые
заявления» (выдержки):
«Что нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом евреями? Раз уж они живут среди нас, то мы не должны терпеть их поведение,
особенно теперь, когда мы узнали обо всей их оскорбительной лжи и
богохульстве. Засим, мы не можем ни угасить неистребимый огонь небесного
гнева, ни обратить евреев в веру. С молитвою и Божьим страхом мы должны
проявлять суровую милость в надежде спасти хотя бы немногих от пламени. Мы
не смеем мстить сами. Отмщение, в тысячу раз страшней, чем мы могли им
пожелать, уже держит их за горло. Я дам вам совет от всего сердца:
Первое: Поджигайте их синагоги, школы или хороните, забрасывайте землей все,
что нельзя поджечь, чтобы никто более не видел и камня или пепла оставшегося
от них. Это должно сделать во имя нашего Господа и христианства, чтобы Бог
видел, что мы – христиане и не прикрываем, и не терпеливо сносим такую
публичную ложь, проклятия и богохульства на Его Сына и Его христиан. Потому
как все то, что мы – по незнанию – терпели и сносили прежде, меня включая, Бог
простит.
Второе: Рекомендую также, чтобы и их дома были разорены и разрушены. Потому
как они производят те же действа в них, что и в синагогах. Вместо этого пусть
живут под навесами, в сараях, как цыгане. Это приведет их в чувство и напомнит о
том, что они не хозяева здесь, в нашей стране, как они бахвалятся; и пусть живут
здесь, как в изгнании и плену, потому что именно об этом они непрестанно
жалуются Богу на нас.
Третье: Советую, чтобы все их молитвенники и талмуды,
идолопоклонству, лжи и богохульству, были изъяты у них.

которые

учат

Четвертое: Советую, чтобы их раввинам запрещалось бы учить где бы то ни было
под страхом увечий и смерти. Ибо они утратили право учить, потому что бедные
евреи стали заложниками слов Моисеевых.
Они намеренно злоупотребили
послушанием бедного люда, в противность закону Господа, и напитали их этим
ядом, проклятиями и богохульством.
Пятое: Советую, чтобы право безопасного передвижения по дорогам было
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отменено для евреев совершенно. Ибо нечего им делать в провинциях, поскольку
они не господа, не слуги властей, ни торговцы и тому подобное. Пусть сидят по
домам.
Шестое: Советую, чтобы им было запрещено давать деньги взаймы под проценты
и чтобы вся наличность, серебро и золото были у них изъяты и отданы на
хранение.
Седьмое: Призываю, чтобы все молотильные цепи, топоры, кирки, лопаты,
прялки и веретена были отданы в руки молодых и сильных евреев и евреек, чтобы
они зарабатывали свой хлеб в поте лица своего, как это было заповедано детям
Адама. Подобает ли им, святому народу, бездельничать у своих кухонных плит,
пиршествовать и портить воздух, при этом бахвалясь богохульственно, что они
господствуют над христианами, что трудятся на них в поту, в то время, как мы,
проклятые «гоим», по их выражению, или язычники, покладаемся в поте лица
своего? Сжигайте их синагоги, запретите им все, о чем сказал выше, заставьте их
работать и относитесь к ним сурово, как И Моисей сделал в пустыне, приказав
убить 3000, чтобы остальные не погибли. Воистину они не ведают, что творят.
Более того, как одержимые, они не желают знать этого, слышать и познать. А
потому неправильным будет оказывать им милосердие и одобрять их поведение. А
если все это не поможет, то мы должны выгнать их всех, как бешеных собак,
чтобы и нам не стать соучастниками в их мерзком богохульстве и всех их пороках,
не навлечь на себя Божий гнев и не погибнуть с ними. Я исполнил свой долг.
Теперь каждый пусть решает сам. На мне вины нет».
Библия говорит о том, что ничего нового нет под солнцем. Что было прежде,
повторяется ныне. Мы по-прежнему строим новое на основании грехов наших
отцов. Есть предание о том, что церковь начала это разделение с насильственного
обращения в христианство, заявляя:
«Не жить евреям среди нас и оставаться евреями!»
И затем, народы всего мира стали повторять слова церкви:
«Не жить евреям среди нас и оставаться евреями!»
Гитлер попросту продолжил возводить на том же основании, положенном
церковью и просто повторил:
«Не жить евреям среди нас и оставаться евреями!»
Иезекииль 34:6,11,12 Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому
холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них,
и никто не ищет их. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и
осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди
стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех
мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.
Матфея 26:31б Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь,
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада.
Деяния 20:29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада.
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Марка 10:42-44 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но
между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам
слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.
Знаете ли вы, что теология замещения стала появляться уже в то время, когда еще
был жив апостол Иоанн? После того, как иудем были рассеяны, пастыри из
язычников начали возглавлять собрания верующих. Иешуа говорил: не будьте как
язычники, что любят «господствовать над стадом». Проблема была в том, что
большинство пастырей из бывших язычников не имела никакого наставления в
Торе, которая могла послужить единственным прочным основанием для
строительства церкви. Один из новоявленных греческих пасторов не только не
пустил апостола Иоанна и других евреев проповедовать в своей церкви, но даже
выгнал тех язычников, что принимали их у себя дома! Вот, где мы читаем об этом:
3 Иоанна 1:9,10 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не
принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает,
понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и
запрещает желающим, и изгоняет из церкви.
История пишется победителями, не так ли?
Каким словом в греческом, языке оригинала Нового Завета, обозначается церковь?
Таких два: «синагога» и «экклесия», оба означают собрание любого рода – сход
общины или спортивные состязания
Но суть в том, в Септуагинте (первом греческом переводе Ветхого Завета с иврита)
еврейское слово «кахал» было переведено только как «экклесия», а слово «эдах»
- только как «синагога». С этого разделения и началось «разделенное»
восприятие значение слова «собрание», между иудейскими и христианскими
собраниями.
Деяния 18:26а Он начал смело говорить в синагоге («синагога» при переводе).
Иакова 2:2
Ибо, если в собрание («синагогу» при переводе) ваше войдет
человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной
одежде..
Откровение 2:9б ...но сборище («синагога» при переводе) сатанинское. Деяния
7:37,38а
Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка
воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это
тот, который был в собрании («экклесии» при переводе) в пустыне...
Деяния 19:35-40 Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские!
какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды
и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не
поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина
не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним
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художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть
проконсулы: пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого,
то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности--за
происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой
причины, которою мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он
распустил собрание («экклесию» при переводе).
Бытие 6:8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.
Исход 34:6,7б И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов...
Евреям 11:31-38 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив
их другим путем), не погибла с неверными. И что еще скажу? Недостанет мне
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде,
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия
меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;
жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
Разве английский был первым языком, на котором была написана Библия? Есть
только одно слово в греческом оригинале для обозначения общего собрания,
включавшего всех уверовавших евреев - «экклесия». Это к еврейскому корню
были привиты язычники по вере, а не наоборот.
Что происходит, когда Церковь подменяет собой Израиль?
1) Церковь становится высокомерной и себялюбивой.
2) Она кичится собой и бросает вызов евреям и Израилю.
3) Она развенчивает роль Израиля в истории и не оставляет за ним права
претендовать иметь хоть на какое-либо значение в ней.
4) Такой настрой и отношение к Израилю приводят к антисемитизму и в словах, и
на деле.
5) Без Израиля и еврейского народа никто не сможет сегодня объяснить
библейские пророчества, особенно те, которые исполняются современным
Израилем в наши дни.
6) Многие отрывки из Нового Завета теряют смысл, если предположить, что
церковь заменила собой еврейский народ.
7) Можно утратить смысл всего Писания и Ветхого Завета для дня сегодняшнего.
Многие христиане хвалятся тем, что они «новозаветние» христиане или
«новозаветная» церковь из Книги Деяний.
Однако, Писанием для той
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новозаветной церкви из Деяний Апостолов был тот же самый Ветхий Завет, или
Писания еврейского народа, поскольку канон Нового Завета не был установлен до
4-го века н.э.
8) Можно полностью утратить иудео-еврейские основы Нового Завета, (или «Брит
Кадаша» на иврите).
9) Церковь лишает себя возможности полноценного участия в Божьем плане и
исполнении пророчеств о Церкви, Израиле и для всего остального мира в наши
дни.
Что происходит, когда мы начинаем ставить Израиль в центр событий?
1) Мы занимаем предназначенное для нас Богом место в Его плане искупления
мира, выражаем свою благодарность за вечный завет Его с нами и за любовь к
Израилю и еврейскому народу.
2) Мы можем видеть постоянство Божьего плана искупления от Бытия до
Откровения, то, что он был всегда в центре Его внимания, а не время от времени
на протяжении истории человечества.
3) Мы начинаем проявлять любовь и почитание к народу Божьего завета, а не
ревность.
4) Библейские пророчества обретают ясный смысл в свете событий современности
и открывают возможности для участия в Божьем плане об Израиле.
5) Мы можем наслаждаться познанием иудейских/еврейских истоков, которое
заполняет пустоты определений, концепций, значений слов и событий в Новом
Завете,
которые
раньше
или
оставались
незамеченными,
или
были
малопонятными. Почему? Потому что еврейские авторы Нового Завета не считали
нужным объяснять очевидные для их современников и вещи и вдаваться в детали,
которые подробно излагались в общеизвестных текстах Танакха.
Если бы «Церковь» уяснила эту простую истину с самого начала, то печального
наследия антисемитской ненависти можно было бы избежать.
Ошибочность
Теологии Замещения – как рак в Церкви, который заставил ее не только
пренебречь Словом Божьим относительно евреев и Израиля, но и превратил
христиан в орудия ненависти во Имя Бога, а не любви. Но несмотря ни на что, нам
всем сегодня еще не поздно изменить это и занять правильную позицию по
отношению к еврейскому народу и Израилю.

7

