
«Узнать Христа в Его народе»

Итоговый документ 
христианского церковно-общественного круглого стола священнослужителей и 

деятелей православной культуры 
из Греции, Грузии, Италии, России и Украины

                 На протяжении многих веков евреев и христиан связывает и разделяет 
отношение ко Христу. Апостол Петр говорит: "Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог 
отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса,  Которого вы предали и от Которого 
отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить Его" (Деян 3.13). Но если 
слова апостола "вы предали" могли относиться лишь к той толпе,  которая кричала 
"Распни,  распни Его!",  то напоминание о "Боге отцов наших,  прославившем Сына 
Своего", навсегда обращено ко всем иудеям и ко всем христианам. Оно вечно, как 
Завет, заключенный на Синае.
                 Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Моисея, Давида и Соломона, Бог Исайи,  
Иезекииля и Даниила, Бог Иуды Маккавея, пророчицы Анны и Симеона Богоприимца 
был, есть и остается Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Идея преемственности с 
особой силой выражена в анафоре Литургии св. Василия Великого. Иисус был, есть и 
остается  истинным,  единственным  и  неисчерпаемым  откровением  Отца,  которое 
даруется нам в Духе Святом. 
               Связь Иисуса со своим народом на долгие века ушла в тень. Зато слова об 
отречении  и  предательстве  вышли  на  первый  план,  облеклись  в  идеологию, 
презрение,  отвержение,  гетто,  черту оседлости,  ненависть,  погромы и завершились 
Холокостом…  Мы предлагаем задуматься о том, почему яростные крики людей, не 
ведающих,  что  творят,  отпечатались  в  христианской  памяти,  а  мольба  Господа  о 
прощении  выветрилась  из  нее.  Почему  не  услышанным  оказался  апостол  Петр, 
сказавший:  "…я  знаю,  братия,  что  вы,  как  и  начальники  ваши,  сделали  это  по 
неведению;  Бог  же,  как  предвозвестил  устами  всех  Своих  пророков  пострадать 
Христу, так и исполнил" (Деян: 3, 17-18).
               Антисемитизм, даже после уничтожения шести миллионов людей, ничуть не 
ощущает  себя  виновным.  Напротив,  он  усиливается  в  бывших  коммунистических 
странах.  Будучи  тоталитарной  идеологией,  антисемитизм  находится  в  состоянии 
духовной одержимости, постоянно изобретающей новых врагов под старой личиной. 
В любой из его форм он является ядом, отравляющим христианскую душу. И тот, кто 
в  наши дни произносит слово "еврей"  как  некое  ругательство,  лжет,  называя себя 
христианином.  Вновь  осмысливая  трагедию  Холокоста,  мы  призваны  совершить 
поистине евангельское открытие: узнать Христа, распинаемого вместе с Его народом. 
Холокост является очевидным знаком, указующим на антихристов характер позиции 
отторжения. Он должен привести нас к покаянию и поиску новых путей, в том числе 
и богословских. Пора, наконец, назвать антисемитизм тяжким грехом против Бога и 
человека.

Что застилает нам глаза?
                   Мы исповедуем Христа Истинным Богом и Истинным Человеком. Мы 
знаем, что Слово Божие, обращенное ко всем народам, впервые прозвучало на родном 
языке Иисуса, читавшего на Нем Писание, соблюдавшего Закон народа, которому Он 
принадлежал.  Насколько  же  позиция  отторжения  застилала  нам  глаза,  что  мы  не 
могли  ни  произнести,  ни  даже  помыслить  столь  очевидных  вещей?  Забыли,  что 
Иисус, посланный первоначально лишь к погибшим овцам Дома Израилева, исцелял 
и воскрешал людей этого Дома, любил их и плакал о них, как о братьях и сестрах 
Своих. Эта любовь, которой пронизано все Евангелие, разве не служит выражением 
Его  подлинной,  исповедуемой нами человечности?  И эту  Истинную  Человечность 
нашего  Господа  невозможно  растворить  в  абстрактной  всеобщности.  Христос  – 



Богочеловек, Новый Адам, принесший жертву за грехи мира, был и остается также 
Сыном  "Благословенной  в  женах"  и  Сыном  Своего  народа  по  плоти.  Все,  что 
приносит нам новое знание о Христе во время Его земного существования, способно 
только обогатить нашу веру.

Непреложность даров
                     Слова апостола Павла о "непреложности даров и призвания Божия" (Рим: 
11,  29),  во всей их полноте не доходили до сердца христиан.  Их место заняла так 
называемая "теология замещения", несостоятельность которой обнажила Катастрофа. 
Конфликт между двумя Израилями не вытекает из Откровения и не записан навеки в 
христианском сознании. Новый Израиль не отменяет Первоначальный. Чтобы понять 
промыслительную  тайну  сосуществования  двух  Израилей,  нужно  начать,  прежде 
всего, с молитвы о примирении. Мы обязаны задуматься о том, что дары, полученные 
иудеями, до сего времени остаются вне реальности нашего опыта. Именно наша вера 
призвана  помочь нам глубже понять  иудаизм.  Следует  признать,  что  богословская 
замена "теологии замещения" еще не предложена. Но мы уповаем на христианскую – 
а  лучше  совместную  –  молитву  о  примирении.  Примирение  не  означает 
богословского,  богослужебного  или  вероисповедного  смешения.  Оно  несет  в  себе 
покаяние, прощение и любовь.

Наше наследие
                В духе этой любви мы должны взглянуть и на наше гимнографическое 
наследие (в частности, на некоторые песнопения Страстной Седмицы). Все ли здесь 
соответствует  той  любви,  которая  "долготерпит,  милосердствует,  не  завидует,  не 
превозносится,  не  гордится,  не  бесчинствует,  не  ищет  своего,  не  раздражается,  не 
мыслит зла; не радуется неправде, а сорадуется истине" (1 Кор 13.4-6)? 

Избавиться от яда
                  Равнодушие к распространению антисемитской литературы в храмах, 
невнимание  и  даже  поощрение  этого  прискорбного  явления  противоречат 
христианской этике. Мы ожидаем, что этому будет положен конец.

Опыт мученичества
                  Христиане прошли через небывалый опыт мученичества. В этом опыте 
иногда  было  очень  трудно  отделить  собственно  мученичество  за  веру  от 
страстотерпчества, то есть умирания не во имя Христово, но в духе Христовом, в духе 
безгласного  "Агнца,  ведомого  на  заклание"  (Ис  53.7).  Разве  нельзя  увидеть 
изображение этого Агнца и на всех жертвах погромов и геноцидов, и шире, на всех 
вообще невинных жертвах, начиная с Авеля?

Право на землю
                     Осознание вековых страданий евреев должно выражаться и в деятельном 
признании  их  права  на  свою землю и  свою страну.  Оглядываясь  на  собственную 
историю,  христианские  общества  не  должны  забывать,  что  они  не  сумели 
гарантировать безопасность евреев в своей среде.  В силу этого долг людей доброй 
воли сегодня – содействовать тому, чтобы государство Израиль могло жить в мире и 
безопасности. Паломникам, посещающим Святую Землю, надлежит помнить, что эта 
Земля находится на территории государства с историей, вышедшей из Библии. Нельзя 
не увидеть знамения Божия в восстановлении этого государства через девятнадцать 
веков  после  его  уничтожения.  Это  не  означает  поддержки  какого  бы  то  ни  было 
национализма  и  подразумевает  уважение  к  правам  и  достоинству  всех  народов, 
живущих в этом регионе.

Осуждение терроризма
                     Требование безоговорочного осуждения террора во всех его формах со 
стороны  мусульманских  религиозных  деятелей  –  одно  из  важнейших  условий 
необходимого  христианско-исламского  диалога.  Мы  должны  быть  не  только 
непримиримы к террору, но и ко всем его вдохновителям и учителям.



Диалог с иудаизмом
                    На протяжении многих веков еврейские богословы игнорировали само 
существование Пророка из Галилеи. Во второй половине прошлого века положение, 
наконец,  изменилось.  Помимо  обращения  христиан  к  иудейскому  наследию, 
рождается  интерес  иудеев  к  наследию  Христа,  о  чем  говорят  исследования  и 
публикации  еврейских  ученых  (Коэна,  Флуссера,  Клаузнера,  Шураки  и  др.). 
Разумеется, Иисус для нас не только историческая личность, не только учитель, не 
только  пророк.  Вне  Святого  Духа,  дарующего  нам  веру,  вне  Бога-Троицы,  вне 
Воскресения  для  нас  нет  и  Иисуса.  Но  и  такой  интерес  мы  готовы  встретить  с 
пониманием и сочувствием. Особенного внимания заслуживает принятая в 2000 году 
видными  еврейскими  учеными  и  раввинами  Декларация  "Дабру  Эмет"  (Евреи  о 
христианах и христианстве).

Израиль и примирение между христианами
                    Все более неоспоримой становится связь между примирением христиан и 
Израиля и примирением христиан между собой. Это не означает, что мы немедленно 
должны переступить через наши предания и вековые разногласия, но предполагает, 
что,  оставаясь верными своим традициям, мы должны вновь и вновь обращаться к 
тайне примирения в живом и благодатном чувстве Христа, несущем и спасающем в 
Себе все человечество. 
                   Мы обращаемся к христианам,  людям доброй воли, с  призывом 
присоединиться к этому документу.
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