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ИСТОРИЯ АНТИСЕМИТИЗМА С 11-ГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
В древности и в средние века антисемитизм выступал, в основном, как проявление религиозной
нетерпимости, в особенности это бросалось в глаза в европейских христианских странах. В сущности, новый Завет содержал в себе обвинение против евреев в том, что они распяли божество.
Ненависть к евреям культивировалась на протяжении многих веков священниками, проповедниками и даже Римскими Папами.
“Проповедь презрения” к евреям, представляемым как оставленные и осужденные Всевышним
за то, что они не смогли распознать “истинного Мессию”, происходит уже из первых веков христианства. Трагическая историческая ситуация еврейского народа, соответственно, представляется
как подтверждение претензий христианства.
Для Юстина Мартира (один из первых историков и апологетов христианства, жил во втором
веке) разрушение Храма и последующее изгнание было последним подтверждением тезиса о том,
что Моисеев Закон был аннулирован и заменен христианской верой. На самом деле, разрушение
Иерусалима, изгнание и рассеяние евреев представлялось Иоанном Хризостомом (четвертый век)
не просто как Б-жественное наказание евреев за то, что они отвергли и распяли Иисуса, но “доказательством” того, то Иисус сам является богом.
Тот факт, что евреи перенесли так много страданий, заставляет логически заключить, что они оставленный народ. Так как они отвергли б-жественный союз, не признав Иисуса, союз вместо них
был заключен с новым народом - верующими в Иисуса. Соответственно, Церковь является новым
избранным народом, “verus Israel” - истинным Израилем - в божественном плане спасения.
Эта “проповедь презрения” не всегда была причиной преследований евреев в христианских
странах, но она, несомненно, создавала благоприятный климат для этого.
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КРАТКАЯ ХРОНИКА АНТИСЕМИТСКИХ СОБЫТИЙ
13-ОГО СТОЛЕТИЯ
1209 - Крестовый поход. Уничтожение ряда общин во Франции. Более 200 человек было убито.
1212 - Погром и резня в Толедо.
1215 – Антиеврейское законодательство: во всех христианских странах евреев обязывают носить «позорный знак»; им запрещено занимать государственные должности; они должны платить церковные налоги.
1227 - Кровавый навет в Макленбурге и Бреслау.
1231 - Погромы и принудительное крещение евреев в Лионском королевстве.
1235 - Кровавые наветы в Бадене, в Бишопсхайме и в Фульде - десятки евреев были сожжены.
1236 - Уничтожение общин в Анжу, Фаэто, Бордо и т.д. Более 3000 человек варварски убиты,
сотни были принуждены креститься.
1239 - Конфискация Талмуда. Через 3 года 24 воза книг были сожжены в Париже.
1240 - Арест евреев Австрии, конфискация их имущества. Многие из тех, кто не согласился
креститься, были сожжены, остальные изгнаны из страны.
1241-1247 - Кровавые наветы в Бреслау и Коттингене; обвинение в «осквернении гостии».
1255 - Кровавый навет в Линкольне приводит к убийству сотен евреев.
1260 - Кровавые наветы в Англии, Неаполе и в Турине, погромы и изгнание.
1264 - Тысячи немецких евреев были уничтожены. Евреям Вены приказано носить на голове
остроконечный колпак с рогами в дополнение к «позорному знаку», предписанному 50 лет назад. Женщинам предписывается ношение шарфа с двумя голубыми лентами.
1267 - Кровавые наветы в Бадене, множество евреев погибло.
1270 - Обвинение в изготовлении фальшивых монет в Англии. Все евреи Англии были посажены в тюрьмы, сотни повешены.
1276 – изгнание евреев Баварии
1279 – В Венгрии и в Польше евреям запрещено занимать государственные должности. Их
обязывают носить красный «позорный знак» на одежде.
1280 – Заключены в тюрьмы все евреи Кастилии. Их имущество разграблено.
1283 - Кровавые наветы в Майнце и Бахрахе. Погромы, закончившиеся десятками убитых.
1285 - Кровавые наветы в Мюнхене, сотни убитых.
1286 - Кровавые наветы в Боффорде - десятки погибли при погромах.
1287 - Кровавые наветы в Бонэ и в Труа. Все евреи Англии были арестованы и отпущены после выплаты огромного выкупа.
1290 – Изгнание евреев из Англии. Они не возвратятся туда до 17-го столетия.
1291 – Еврейские беженцы из Англии выдворены из Франции.
1298 – В погромах, прокатившихся по Австрии, погибло 100000 евреев. Насильственное крещение в Германии.
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ИЗГНАНИЯ
На протяжении новой эры евреев изгоняли с места на место 80 раз. Во времена Фердинанда и Изабеллы Испанских было изгнано 100000 евреев; в другие эпохи они изгонялись из
Франции, Венгрии, Баварии, Сицилии, Неаполя и т.д.
Список наиболее крупных изгнаний
1012 - изгнание из Майнца
1016 - изгнание из Крыма
1159 - изгнание из Силезии
1182 - изгнание из Парижа
1248 - изгнание из Германии
1290 - изгнание из Англии
1306 - изгнание из Франции
1348 - изгнание из Эльзаса и из Швейцарии
1350 - 2-е изгнание из Крыма
1349-1360 - изгнание из Венгрии
1388 - изгнание из Страсбурга
1394 - изгнание из Прованса
1420 - 2-е изгнание из Франции
1421 - изгнание из Австрии
1424 - изгнание из Цюриха
1426 - изгнание из Кельна
1445 - изгнание из Литвы
1456 – изгнание из Боварии
1490 - 2-е изгнание из Прованса
1492 - изгнание из Испании, Сардинии, Сицилии
1494 - изгнание из Кракова
1495 - 2-е изгнание из Литвы
1497 - изгнание из Португалии
1499 - изгнание из Германии
1519 - изгнание из Регенсбурга
1542 - изгнание из Богемии
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Крестоносцы (1095-1272)
Во время первого Крестового похода было убито 5000 евреев. Число жертв остальных Крестовых походов, трудно оценить. В Вормсе было умерщвлено 800, а в Майнце - более тысячи. В Йорке
150 евреев сами убили себя, чтобы не быть убитыми кровожадной толпой.
Кровавые наветы
В средние века евреев обвиняли в «осквернении гостии» и в использовании христианской крови
для изготовления пасхальной мацы. С 12 по 20 век было более 130 кровавых наветов, начиная с
истории Уильяма из Норвича в 1144 году. Абсурдность кровавых наветов особенно очевидна, если
вспомнить, что иудаизм абсолютно запрещает употребление в пищу какой-либо крови.
Сожжение книг
В 1242 году в Париже сожгли Талмуд, и затем это повторялось множество раз в различных
странах.
Испанская инквизиция
С 1483 по 1495 годы Торквемада осудил 13000 евреев. В дальнейшем инквизиция распространилась на Португалию и Южную Америку.
Черта оседлости
В Российской империи евреям (за исключением нескольких категорий) запрещалось постоянное жительство за пределами черты оседлости. Явление возникло вследствие указа Екатерины
1-ой в 1791 году, после аннексии Польши вместе с её еврейским населением. Черта оседлости охватывала специально оговоренные населённые пункты городского типа (местечки) значительной части Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и Бессарабии. В них евреям дозволялось селиться и
торговать. Законодательство о черте оседлости продержалась вплоть до 1917 года.
Погромы
Богдан Хмельницкий возглавил в 1648-1656 погром, учиненный казаками по всей Польше,
Украине, Литве и Белоруссии. Убито было 500000 евреев. В период с 1817 по 1921 годы в Восточной Европе во время погромов было убито 60000 евреев. Погромы происходили в Лондоне,
Франкфурте-на-Майне, Париже и Южной Италии.
В 1827 году еврейских детей в России силой забирали в армию.
Кантонисты
Согласно указу Николая I о введении воинской повинности для евреев от 26 августа 1827, их
брали в рекруты с 12 лет. Еврейские дети-рекруты направлялись в батальоны кантонистов, откуда большинство их попадало в школы кантонистов, где их содержали в жесточайших условиях и
оказывали на них сильнейшее давление с тем, чтобы заставить их креститься. Квота призыва для
еврейских общин составляла десять рекрутов с одной тысячи мужчин ежегодно. Институт кантонистов был отменен императором коронационным манифестом Александра II, в ряду других
милостей,.
Антисионизм
Когда Теодор Герцль просил Папу Пия Х поддержать начинания сионистов, тот ответил: “Мы
не можем одобрить этого движения. Мы не можем воспрепятствовать евреям приезжать в Иерусалим, но мы никогда не санкционируем этого. Как глава церкви, я не могу ответить вам ничего
другого. Евреи не признают нашего бога. Поэтому мы не можем признать еврейский народ; и
поэтому, если вы придете в Палестину и поселите свой народ там, наши церкви и священники
будут уже готовы крестить всех вас”.
Кардинал Мэрри дель Валь, по поручению Папы поддерживавший переписку с Герцлем, пи-
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сал в 1904 году, что “пока евреи не признают христианской веры, мы не можем отнестись к ним
дружелюбно”. Следующий ватиканский государственный секретарь, кардинал Пьетро Гаспарри,
жестко противостоял приятию Бальфурской декларации и писал в 1919 году, что “самая большая
из грозящих нам опасностей - это образование еврейского государства в Палестине”.
Сегодня отношение католической церкви к Государству Израиль разительно изменилось. Формальное признание важности государства Израиль для еврейского народа было сделано Папой
в Апостольском послании “Redemptionis Anno” в апреле 1984 года и отражено год спустя в официальном документе Ватикана, посвященном евреям и иудаизму. Спустя несколько лет церковь
установила официальные дипломатические отношения с Израилем. Ватикан также отказался от
своего требования интернационализации Иерусалима, прося вместо этого международных гарантий религиозным общинам в святых местах. Основное Соглашение, установившее полные двусторонние отношения между Израилем и Ватиканом, подписанное сторонами 30 декабря 1993 года,
ясно показало, что в контексте исторического примирения католической церкви и еврейского народа идет процесс нормализации их отношений.
(См. ниже о нынешней позиции Католической церкви).
Геноцид
Немцы и римляне уничтожили примерно по 6 миллионов евреев. Русские предлагали убить
треть, изгнать треть и ассимилировать треть евреев. Печально знаменитый своими черносотенными взглядами Обер-прокурор Синода Константин Победоносцев предложил в 1891 году свой
план решения еврейского вопроса: «Одну треть следует уничтожить, одна треть - эмигрирует и
одна треть ассимилируется».

СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ
1. Арабы
Одно дело - когда четверть населения считает, что “евреи имеют слишком много влияния”,
совершенно другое - когда правительство поощряет антисемитизм. Только государство может
мобилизовать фанатизм и превратить его в угрозу геноцида. И сегодня режимы, официально и
открыто приветствующие и пропагандирующие антисемитизм, находятся не в Европе, а на Ближнем Востоке.
В Сирии министр Обороны Мустафа Тласс гордится собой за книгу, написанную им о том, как
евреи используют кровь христианских младенцев для мацы. Там и в остальном арабском мире
“Протоколы сионских мудрецов” и “Майн Кампф” Гитлера являются бестселлерами.
Официальная пресса Египта изображает евреев на карикатурах так же, как они изображались
в гитлеровской “Дер Штюрмер”: как гнусные, крючконосые, жадные, злобные монстры, чьи окровавленные щупальца контролируют все мировые энергетические центры. И все тошнотворные
антисемитские утки - от отрицания Холокоста до приравнивания евреев к нацистам и обвинения
израильских ученых в распространении СПИДа среди арабов - постоянно появляются в основных
изданиях.
Еще более тревожной представляется пропаганда, содержащаяся в палестинских учебниках.
Недавнее изучение 140 палестинских учебников Центром мониторинга укрепления мира (частная
организация) показало, что антисемитизм пронизывает все палестинские тексты. Евреи неизменно представляются как грабители, агрессоры, дикие животные, ненасытные и вероломные мошенники, которые подделали свою историю и украли палестинскую землю. Нигде в этих текстах нет
ни одного упоминания о Государстве Израиль или о мирных соглашениях.
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2. Крайне правые
Наиболее пугающим явлением среди крайне правых, является оживление неонацизма в Германии. Эрик Сильвер пишет в “Джерусалем Рипорт” (22 ноября 1999 г.): Радикальный национализм в Западной Европе не исчез с поражением Гитлера и распространением мира и процветания. Напротив, все больше и больше людей по всему континенту, борющихся за сохранение своей
идентичности в условиях исчезновения границ и многокультурности, голосуют за крайне правые
партии. И хотя их основной мишенью являются иностранные рабочие и иммигранты из стран
Третьего мира, евреи также ощущают, что дело плохо.
Однако, хотя евреи и не являются сейчас единственной мишенью, евреи всегда уязвимы. Евреи
могут жить лишь в либеральном и открытом обществе. Они не могут выжить в обществе, построенном как племя, как семья. Радикальные националисты не могут рассматривать евреев как
принадлежащих к семье, в первую очередь потом, что речь идет о христианской семье. Евреи все
еще представляют собой нечто отличное, а отличное - это опасное для родного.

О ПРИРОДЕ АНТИСЕМИТИЗМА

Отличие антисемитизма от обычной ксенофобии
Антисемитизм - уникальное явление в силу его:
• Универсальности
• Интенсивности
• Продолжительности
• Очевидной иррациональности.
1. Вольтер “Евреи”
“Коротко говоря, мы находим среди них лишь невежд и варваров, всегда объединявших в себе
самую низкую алчность с самой непримиримой ненавистью к людям, терпящим их и обогащавшим их”.
2. Гитлер, Майн кампф
Да, мы варвары, это для нас почетное звание. Я освобождаю человечество от его духовных оков,
от презренных и унижающих страданий ложного видения, называемого «совесть и мораль». Ибо
два увечья нанес иудаизм людям: не теле - обрезанием и в области духа - совестью, которая есть не
что иное, как еврейская выдумка.
3. Герман Раушинг, “Речи Гитлера”, стр. 220.
Совесть - это еврейское изобретение. Она - такое же уродство, как обрезание...
4. Август Роллинг «Талмудический еврей» (по сборнику «Антисемитизм в Европе с 1848 по
1914 гг. издательство Иерусалимского университета)
«Никакая реформа не поможет, мы знаем очень хорошо, что в самых важных пунктах: отношение к капиталу, отношение к неевреям и стремление завладеть всем миром, - в этих пунктах
еврей-реформист идет рука об руку с талмудическим евреем».
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5. Борис Пастернак
Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего
долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали они: «Опомнитесь, довольно, больше не надо,
не называйтесь, как раньше, не сбивайтесь в кучу, разойдитесь!»
6. Генрих Класс, «Если бы я был кайзер».
«Они (т. е. сионисты) заявляют, что истинная ассимиляция евреев-чужаков среди народов, оказывающих им гостеприимство, невозможна вследствие расовых законов природы, которые оказались сильнее внешней ассимиляции в чужой среде. Сионисты подтверждают то, что противники
евреев, придерживающиеся расового принципа, утверждают давно. Пусть они горстка среди их
братьев по расе, но истину, которую они провозглашают, невозможно более заглушить. Германские и еврейские националисты единодушны в том, что невозможно разрушить еврейскую расу.
Кто же может поставить под сомнение право немца сделать из этого политические выводы?
7. Проф. Йеуда Бауэр «Еретические мысли о сионизме»
Прежде всего, необходимо признать, что не оправдалось предположение о том, что сионизм
или основание государства ослабят антисемитизм в мире или позволят эффективнее бороться с
ним. Наоборот. Можно сказать, что само существование государства Израиль вызывает усиление
антисемитизма. Вторая сторона медали состоит в том, что государство Израиль не способно бороться с антисемитизмом, потому что у него попросту нет сил...
8. Архиепископ Сан-Францискский
По сущности своей, нацизм глубоко юдаистичен.
9. Ллойд Джордж (1923 г.)
Из всех видов ненависти, присущих человеческой природе, нет ничего более иррационального
и бессмысленного, чем антисемитизм. Евреи сегодня не могут сделать ничего, что удовлетворило
бы антисемитов. Если они богаты - обречены на грабеж. Если они бедны - обречены на унижение.
Если они одобряют войну - это потому, что хотят получить выгоду от кровопролития. Если же
они пацифисты - это потому что они трусы по природе или изменники. Если еврей живет в чужой
стране - его преследуют и изгоняют из нее. Если он хочет вернуться в свою страну, ему не дают
возможности это сделать.
10. Проф. Майкл Куртис (1987)
Кого еще обвиняли одновременно в отчуждении от общества и в космополитизме, в том, что
они капиталисты-эксплуататоры и в том, что они сторонники коммунизма? Евреев обвиняют в
том, что они стремятся к власти и одновременно в том, что они – народ книги. Они милитаристыагрессоры и в то же время трусы-пацифисты. Они – избранный народ; они же низшая раса. Наделены крайним индивидуализмом и верностью к общине. Их обвиняют в распятии Христа и
одновременно – в создании христианства.
11. Ж. П. Сартр «О еврейском вопросе»
Антисемит имеет надежный иммунитет против логики и фактов.
«Должно быть, что-то есть в евреях, порой они вызывают у меня физическое отвращение»...
Это все равно, что сказать, что должно быть что-то в помидорах, если они вызывают у меня отвращение.

Антисемитизм
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АНТИСЕМИТИЗМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТОРЫ
12. Дварим, 11:16-17
«Берегитесь, дабы не обольстилось ваше сердце, и не совратились вы, и не стали служить другим богам. И возгорится на вас гнев Б-га, и замкнет Он небо, и не будет дождя, и
вы скоро исчезните с прекрасной земли, которую Г-сподь Б-г
даст вам.

13. Дварим, 28:37
И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым отведет тебя Господь.

14. Дварим, 28:64-67
И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до
края земли. И будешь служить божествам иным, не ведомым
ни тебе, ни твоим отцам - дереву и камню. Но и между теми
народами не успокоишься ты, и не будет покоя твоей ступне,
и даст тебе Господь там сердце встревоженное, тоску и скорбь
души. И не будет покоя ступне твоей, и даст тебе Г-сподь там
сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И будет жизнь
твоя висеть на волоске перед тобою, и в страхе будешь день и
ночь, и в жизни твоей не будешь уверен. Утром скажешь: О
если бы настал вечер! - а вечером скажешь: О если бы настало
утро - от страха, которым будет объято сердце твое, и от зрелища, которое увидишь перед твоими глазами.

15. Йехезкель глава 20:32-34
И не бывать задуманному вами, тому, о чем вы говорите:
Будем, как другие народы, служить дереву и камню. Жив Я
- говорит Г-сподь. Рукою твердой и десницей простертой, и
яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из
народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны. И приведу вас в пустыню народов и буду судиться с вами лицом к
лицу».

16. Мегила 14
Больше (сильнее повлияла - пер.) передача кольца (Ахашвероша Аману - пер.), чем сорок восемь пророков, которые
пророчествовали Израилю и не смогли вернуть его к добру;
передача кольца же вернула их к добру.

17. “Бейт а-Леви”, начало книги “Шмот”.
И некоторые считают, что фраза из Агады “Вот то, что
поддерживало наших отцов и нас...” говорит о ненависти неевреев.

18. Шмот Рабба 36:1
“Маслиной зеленеющей, плодом, красивым видом, назвал
тебя Б-г”...

 יז- דברים פי”א טז
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם
 וחרה אף יקוק:אלהים אחרים והשתחויתם להם
בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא
תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה
:אשר יקוק נתן לכם

דברים פכ”ח לז
והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר
:ינהגך יקוק שמה

דברים פכ”ח
והפיצך יקוק בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה
הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה
 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה:ואבתיך עץ ואבן
מנוח לכף רגלך ונתן יקוק לך שם לב רגז וכליון עינים
 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה:ודאבון נפש
 בבקר תאמר מי יתן ערב:ויומם ולא תאמין בחייך
ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד
:וממראה עיניך אשר תראה

לה- לב,יחזקאל פ”כ
והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים
 חי:נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן
אני נאם אדני יקוק אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה
 והוצאתי אתכם מן:ובחמה שפוכה אמלוך עליכם
העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם
 והבאתי:ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה
אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים
:אל פנים

.מגילה יד
גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה
נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן
לא החזירם למוטב ואילו הסרת הטבעת החזירתן
למוטב

 שמות,בית הלוי
”ויש שדרשו על מאמר ההגדה “והיא שעמדה
שקאי על שנאת הגוים

)א (הה”ד ירמיהו יא:שמות רבה לו
: אלה... זית רענן יפה פרי תאר קרא ד’ שמך

Антисемитизм

Как происходит с маслинами: пока они на дереве, обтрясают их, и снимают их с дерева, и бьют их, а побив, несут в
давильню, и помещают их в жернова, чтобы размолоть их,
а затем обвязывают веревками и придавливают камнями, только тогда они дают масло. Так и евреи: приходят язычники и изгоняют их с места на место, бросают их в тюрьмы, и
заковывают в колодки, - и тогда они раскаиваются и исправляются, а Всевышний отзывается им. Откуда мы это учим?
Из того, что написано (Шмот 2): “И застонали сыновья Израиля...”, а также: “В беде твоей, когда случатся с тобой (...)”,
“Ибо Б-г милостивый Б-г, Г-сподь твой” – об этом и сказано:
“маслиной зеленеющей, плодом, красивым видом”.
Другое объяснение: почему Йирмеяу сравнил наших праотцев с маслиной? Так как все жидкости смешиваются одна с
другой, а масло не смешивается, а остается (отдельным); так
евреи не смешиваются с идолопоклонниками, как сказано
(Дварим 7): “И не женись на них”. Другое объяснение: Все
жидкости можно смешивать друг с другом, так, что невозможно будет определить, какая наверху, а какая внизу; масло
же, даже если ты прибавишь его к любой жидкости, всегода
окажется сверху. Так и наши отцы, когда выполняли волю
Вездесущего, оказывались выше идолопоклонников, как сказано (там же, 28): “И сделает тебя Б-г, Г-сподь твой, наивысшим...”. об этом и сказано: “маслиной зеленеющей, плодом,
красивым видом”.

19. Раши, Берешит 33:4
Сказал р. Шимон бен Йохай: Такова алаха: известно, что
Эсав ненавидит Яакова, просто в этот момент он переполнился милосердием и поцеловал его от всего сердца.
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מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו
ואח»כ מורידין אותו מן הזית ונחבט ומשחובטין
אותו מעלין אותו לגת ונותנין אותו במטחן ואח»כ
טוחנים אותן ואח»כ מקיפים אותן בחבלים ומביאין
אבנים ואח»כ נותנים את שומנן כך ישראל באין
עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום
וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין ומקיפין אותן
טרטיוטין ואח»כ עושין תשובה והקב»ה עונה להם
מנין שנא’ (שמות ב) ויאנחו בני ישראל וכן (דברים
ד) בצר לך ומצאוך וגו’ כי קל רחום ד’ אלוקיך הוי זית
רענן יפה פרי תאר
ד”א מה ראה ירמיהו למשול אבותינו כזית אלא
כל המשקין מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב
אלא עומד כך ישראל אינם מתערבים עם עובדי
 ד”א כל.כוכבים שנא’ (דברים ז) ולא תתחתן בם
המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון
ואיזה עליון אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל
 כך אבותינו,המשקין שבעולם הוא נתון למעלה מהן
בשעה שהיו עושים רצונו של המקום נצבים למעלה
מן העובדי כוכבים שנא’ (שם כח) ונתנך ד’ אלקיך
עליון הוי זית רענן יפה פרי תאר

ד: בראשית לג- רש”י
אמר ר’ שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו
 אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה,שונא ליעקב
:ונשקו בכל לבו

В словах еврейских мудрецов можно найти и другую точку зрения: антисемитизм происходит от подспудного и неосознанного ощущения роли еврейского народа в мироздании.

20. Элиэзер Беркович, “Скрытый Б-г в истории”
“Как христиане объясняют с исторической точки зрения чудесное выживание евреев? Есть лишь две
возможности: или речь идет об избранном Б-гом народе - чего они не могут принять, - или налицо работа дьявола - такова предлагаемая ими точка зрения”...
(У нацистов) был метафизический страх настоящей тайны Божественного... присутствия в истории, выявляемого продолжающимся выживанием евреев... Скрытый Бог истории означал отрицание всего, что отстаивала нацистская Германия.

21. Песикта Зутрата
Почему называется (место дарования Торы - пер.) Синай?
От слова син’а (ненависть - пер.), которая появилась у идолопоклонников, которые завидуют Израилю из-за Торы.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק יט
 שירדה ממנו, למה נקרא שמו סיני.והר סיני
 שהן מקנאין את ישראל,שנאה לעובדי כוכבים
.בתורתן

С этой точки зрения, антисемитизм, как часть галута (изгнания), – проявление конкурентной борьбы
между Израилем и порабощающими его народами за одну и ту же духовную энергию:

Антисемитизм

22. Маараль, “Нецах Исраэль”, р. 14:
Евреям не свойственна середина: или они властвуют над
всеми, или все властвуют над ними...

23. Ктубот 66:
Вот что произошло с Раббаном Йохананом бен Заккаем...
Он увидел женщину, которая выбирала ячменные зерна из
навоза арабских животных... и сказал: “Счастлив ты, Израиль! Когда вы выполняете волю Вездесущего, ни один народ и
ни один язык не властвуют над вами, а когда вы не выполняете Его волю, то оказываетесь в руках низкого народа, и даже
не самого народа, а его скота...
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:מהר»ל נצח ישראל פי»ד
 או שהם,שאין לישראל שום מדריגה בינונית
...מושלים על הכל או שהכל מושלים עליהם

כתובות סו
 ראה ריבה אחת... מעשה ברבן יוחנן בן זכאי
שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ער־
 ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של...בים
מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין
 בהמתן של... עושין רצונו של מקום אז מוסרין ביד
.’אומה שפלה וגו
ועיין במהר”ל חידושי אגדות שם (ח”א דף
)קנ”ג

24. Николай Бердяев
Если вы хотите прикоснуться к тайнам национального бытия, то задумайтесь глубже и серьезнее над
еврейским вопросом, и если неистребимая сила еврейства в истории не дает вам чувства национальности, то вы безнадежны. Вы придумывали разные способы решения еврейского вопроса, но вы бессильны
даже подойти к этому мировому вопросу. Вам никогда не справиться с еврейством, оно сильнее всех
ваших учений, всех ваших смешений и упрощений. Еврейство имеет свою миссию в мировой истории, и
миссия эта переходит за границы рационального».

Антисемитизм
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Современное христианство и антисемитизм
В последние 35 лет произошли существенные изменения в подходах различных христианских
конфессий к еврейскому народу. В некоторых случаях имел место прямой отказ от “доктрины
оставления”, утверждения, что христианство заменило иудаизм: “Б-жественный договор не разорван”, - утверждает одно официальное лицо, имея в виду изначальный договор Б-га с евреями.
“Церковь не “заменила” еврейский народ”. Здесь снова возникает вопрос: не имеет ли места нечто
вроде двойного соглашения? “Для христиан нелегко ответить на это... В свете Писания, доказывающего, что Б-г постоянно оказывает предпочтение Израилю, мы не можем выносить приговор
вместо Б-га”.
1993 год - “Установление отношений между евреями и христианами”... Христианская церковь\
последователи Христа поднимают тему иудаизма в наши дни, утверждая, что “договор, установленный милостью Б-га с еврейским народом, не был отменен, но остается в силе”.
Современные христианские богословы честно признают проблему и не пытаются ее решить:
“Мы должны признать, что продолжающееся существование еврейского народа, не признающего
божественности Иисуса Христа и считающего еврейство несовместимым с этой верой, является,
как заявил апостол Павел, тайной”.
Это ведет к некоторым изменениям позиции по вопросу о том, как далеко должно простираться христианское стремление к обращению евреев. Некоторые (особенно немецкие протестантские группы) зашли столь далеко, что сказали, что оно должно быть прекращено, потом
что “старый договор” остается в силе, и поэтому евреи имеют связь с Б-гом, не требующую вмешательства Иисуса. Другие же отвергают такой взгляд полностью, но предлагают, чтобы «евангелизация» евреев или кого угодно еще проводилась с должным уважением к индивидуальным
верованиям и праву на несогласие1.
Исключение составляют евангелисты, позиция которых всегда состояла в том, что евреи не
меньше, чем любой другой народ, являются подходящим объектом для обращения. Вот, например: “Мы, члены Лютеранской церкви Миссурийского синода, так часто обходили евреев евангелическими посещениями и при открытии новых миссионерских пунктов... Пройти мимо еврея
при крещении или во время посещения миссионера - одна из худших из всех возможных форм
отсутствия любви, дискриминации и антисемитизма... Мы раскаиваемся во всех антисемитских
действиях, утверждениях и наклонностях прошлого; Мы раскаиваемся в нашем прошлом пренебрежении крещением евреев”.
1. Католическая церковь
После Холокоста, сделавшего антисемитизм неприемлемым в среде цивилизованных людей,
церковь стала изменять свою позицию. Сейчас церковь склоняется к признанию еврейского происхождения христианства. Она видит теперь иудаизм не как окаменелость, а как живую веру.
Само распятие видится теперь как часть божественного сценария, а не как крест, на котором
евреи должны висеть вечно. Вслед за Ватиканским Собором, католические миссионеры среди евреев прекратили свою деятельность, как сделало и большинство протестантских конфессий.
Папа Иоанн Павел признал еврейский народ, которого теологи презирали всего одно поколение назад, “старшим братом” христиан. Он зашел так далеко, что признал, что Б-жественный
союз с евреями остается в силе, и несколько раз объявил антисемитизм грехом против Б-га и человека.
С 1962 года Папой Иоанном XXIII был созван Второй ватиканский Собор (он продолжался
после его смерти в 1963 году до 1965 года). Это был грандиозный пересмотр католической док-
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трины, в котором приняли участие много тысяч руководителей церквей. Он дал официальный
ответ церкви на многие вопросы современности, включая экономику, войну, аборты и т.д. Второй ватиканский Собор принял документ, в котором было сказано, что “евреи по-прежнему
очень дороги Б-гу”. Евреев не следует считать коллективно ответственными за распятие Христа.
Собор запретил “всякую ненависть, преследования и выказывание антисемитизма в любые времена и из любого антиеврейского источника”. Незадолго до своей смерти Папа составил молитву
о прощении за обвинения церкви в адрес евреев: “Прости нас за то, что мы несправедливо вели
себя по отношению к евреям...”1
В 1985 году ватиканская комиссия по религиозным связям с евреями опубликовала “Замечания о правильном способе представления евреев и иудаизма в проповедях и катехизисе Римской
католической церкви”. “Замечания” утверждают, что евангелия “были результатом длительной
и сложной редакторской работы... поэтому нельзя не принимать во внимание, что некоторые
утверждения, враждебные или недружелюбные к евреям были сделаны в контексте конфликта между тогдашней церковью и еврейской общиной. Некоторые противоречия отражают
христианско-еврейские отношения, имевшие место сильно после времени Христа”.
В 1986 году Ватикан выпустил документ, содержащий инструкции папы на период вплоть до
2000 года. В этом документе (“В преддверии третьего тысячелетия”) Иоанн Павел II выражает
свою надежду на то, что как двухтысячелетие, так и его визит в Израиль послужат возможностью для улучшения отношений между христианами и евреями, христианами и мусульманами
и всеми тремя вместе. Для этого по его инициативе была начата серия конференций и публикаций, выражающих раскаяние католиков в жестокостях, совершенных во имя Христа, особенно
против еврейского народа. Его визит в Израиль должен был, как ожидалось, тать видимым выражением исторической трансформации отношения католиков к евреям, иудаизму и Израилю.
В 1994 году немецкие и польские епископы опубликовали утверждение, согласно которому
“христиане в целом не оказали никакого эффективного сопротивления нацистскому уничтожению и истреблению (евреев - пер.)”.
В 1998 году Папа Иоанн Павел II принес своего рода извинения за то, что католики не сделали большего во время Холокоста. “Антисемитизм, - заявил он, - не должен больше пустить корни
ни в одном человеческом сердце”. С другой стороны, Папа яростно отстаивает имя Папы Пия
XII, засчитывая ему в заслугу “спасение тысяч еврейских жизней” во время Холокоста.
Затем, в своем обращении по поводу Страстной Пятницы того же года, он сделал беспрецедентное утверждение о том, что “мы мучили еврейский народ слишком долго... Не они, а мы”
ответственны за его смерть, так как “мы все убивали из любви”. Другой священник, отец Канталамесса, в обращении по тому же поводу утверждает, что “антисемитизм родился не из верности
Писанию, а из измены ему”. То, что эти обращения были приурочены к пасхе, традиционному
времени вспышки антисемитизма, придает дополнительный вес этим утверждениям.
8 декабря 1999 года архиепископ Нью-Йорка, кардинал Джон О’Коннор выразил свое “униженное сожаление” о зле, причиненном католической церковью евреям, в письме, позже перепечатанном как приложение на полный разворот в воскресном номере “Нью-Йорк Таймс”.
“Я хочу, чтобы в этот Йом-Киппур вы поняли мое сожаление за всех членов католической
церкви, высокопоставленных и простых, включая меня самого, которые, может быть, причинили
зло вам или вашим предкам каким бы то ни было образом”, - пишет епископ О’Коннор в своем
письме, датированном 8 сентября. В этом письме не упоминаются Холокост и антисемитизм. Однако пресс-секретарь О’Коннора, Джозеф Звиллинг, сказал, что в этом письме имеются в виду и
1

Будучи эмиссаром Папы в Турции во время Второй Мировой войны, Папа Иоанн XXIII помог спасти тысячи евреев
1
от лап нацистов и их коллаборационистов. На него также очень сильно повлияли и личные встречи, особенно с еврейским
историком Юлием Исааком. (Франко-еврейский ученый, опубликовавший в 1948 году книгу, озаглавленную “Иисус и Израиль”, в которой, как ни в каком другом произведении, было показано, как тесно презрение к еврейскому народу и очернение
еврейской религии было связано с проповедью христианства, основанной на евангелиях.)
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зверства нацистов, и другие антисемитские акты, имевшие место в последние 2000 лет, согласно
отчетам о новостях.
Письмо О’Коннора появилось во время бурных обсуждений деятельности Ватикана во время
Второй Мировой войны. Новая книга “Папа Гитлера” Джона Корнуэлла обсуждает сотрудничество
с нацистами папы Пия XII, являющегося кандидатом на канонизацию. В ответ на появление этой
книги и еврейское давление вообще Ватикан организовал объединенную еврейско-католическую
группу ученых для изучения деятельности церкви во время Холокоста. (Октябрь 1999 года). Им
был порчен просмотр 11 томов ватиканских архивных материалов, опубликованных между 1965 и
1981 годами. Однако Ватикан продолжает свою политику запрещения доступа ко всем секретным
архивам в течение 75 лет.
12 марта 2000 года, сказав: “мы просим прощения”, Иоанн Павел II принес самые горячие из
всех когда-либо принесенных папой извинений за ошибки его церкви, совершенные за 2000 лет.
Акт публичных извинений, особенно во время служения воскресной мессы в Базилике святого
Петра, стал беспрецедентным событием в истории римско-католической церкви, - хотя бы уже то,
что 79-летний папа пренебрег даже сомнениями многих своих кардиналов и епископов. Он несколько раз повторил, что новая евангелизация, к которой он призывает в третьем тысячелетии,
может произойти лишь после того, что он назвал “очищением памяти” в масштабе всей церкви.
Чтобы подчеркнуть религиозную важность этих извинений, семь кардиналов и епископов стояли перед папой и называли некоторые ключевые ошибки католиков, включая религиозную нетерпимость и несправедливость по отношению к евреям. Это утверждение было особенно важным
потому, что было сделано не в ходе дипломатических или теологических переговоров, а во время
мессы, в великий пост и в святой год. Во время визита в Израиль в марте 2000 года папа во время
посещения Яд ва-Шема сказал следующее: “...Я пришел в Яд ва-Шем, чтобы выплатить долг миллионам евреев, которые, лишенные всего, а в особенности человеческого достоинства, были убиты
во время Холокоста... Как человек может испытывать такую абсолютную ненависть к человеку?
Только дойдя до ненависти к Б-гу. Только безбожные идеологии могут спланировать и осуществить уничтожение целого народа... Как епископ Римский и наместник апостола Петра, я заверяю
еврейский народ что католическая церковь, вдохновляемая евангельским законом веры и любви, а
не какими-либо политическими соображениями, глубоко страдает из-за ненависти, актов насилия
и прямого выказывания антисемитизма христианами в любые времена и в любом месте».
Однако существует немало современных примеров того, как Ватикан не следует собственной
заявленной позиции. Среди них - учреждение монастыря кармелиток в Аушвице (Освенциме), канонизации Эдит Стейн, монахини, занимавшейся обращением евреев в католичество и погибшей
во время Холокоста, и прием, оказанный папой Курту Вальдхайму. Церковь по-прежнему осуждает израильскую оккупацию Иерусалима (хотя это и противоречит ее призывам к интернационализации этого города). Она часто публикует высказывания, обвиняющие только Израиль, без всякого учета палестинской роли, в неудаче попыток разрешения конфликта, и, более того, игнорирует
другие современные конфликты, часто сопровождающиеся актами жестокости и геноцида.
Стоит отметить, что несмотря на установление дипломатических отношений с Израилем, Ватикан продолжает выказывать предпочтение палестинцам перед Израилем в вопросе о будущей
принадлежности христианских святых мест в Иерусалиме, Бейт-Лехеме и других. В частности,
это явилось отражением того факта, что большинство христиан в Израиле - арабы, и арабские
христиане в настоящее время занимают самые высшие посты в христианской церковной иерархии
в Израиле. Этот подход католической церкви к “палестинской проблеме” настораживает еще больше в контексте полного молчания о разрушении всех синагог и ешив и осквернении кладбища на
Масличной Горе руками иорданцев во время их оккупации Восточного Иерусалима (1948-1967).
Относительно того, как ортодоксальные евреи должны реагировать на эти изменения, Йонатан
Розенблюм написал следующее: «Одним из главных принципов, управляющих общиной Торы с
незапамятных времен, является избегание всего, что могло бы спровоцировать другие народы и
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усилить вражду к евреям. Раввины-вожди еврейских общин всегда Торы рассматривали защиту
еврейских жизней как одну из своих первоочередных обязанностей. Они никогда необдуманно не
начали бы диспута с духовным лидером миллиарда католиков. В то время как отношения между
церковью и светскими еврейскими организациями становятся все более напряженными, ортодоксальное еврейство стоит в стороне.
В 1998 году Антидиффамационная лига охарактеризовала ватиканские “Размышления о Холокосте” как “попытку оправдания, выставляющую в выгодном свете папу Пия XII и церковь. Спустя немного времени президент ватиканской комиссии по религиозным связям публично обвинил
Еврейское агентство в “агрессивном отношении” и заявил, что так было все 30 лет отношений с
Международным Еврейским Комитетом по Межрелигиозным Консультациям.
Раввины понимают, что настаивать на все более подробном признании церковью своих грехов
и все более униженных извинениях - означает вызвать неожиданную обратную реакцию среди
католиков (нечто похожее уже произошло с некоторыми христианскими церквами). Ни папа, ни
кто-либо другой - и не важно, насколько добрыми будут его намерения - не может искать прощения от имени других. И не во власти живущих сейчас даровать прощение от имени всех тех
жертв. По тем же самым причинам ортодоксальные евреи не считают сегодняшних католиков
ответственными за зверства прошлого.
В отличие от многих своих светских братьев, ортодоксальные евреи не раздувают историй вокруг высказываний глубоко религиозных христиан. Поскольку они определяют свой иудаизм положительно, а не в терминах “что обо мне говорят другие”, они с гораздо меньшей вероятностью
станут обращать внимания на теологические высказывания других. Если президент говорит ученикам воскресной школы, что евреи не имеют доли на Небесах (как однажды сделал Джимми
Картер), или кандидат в президенты хвастает тем, что “спасен”, ортодоксальный еврей не впадет в
истерику.
Поскольку харедим продолжают жить жизнью, отличающей их от их нееврейских соседей, они
никогда не питали иллюзий относительно того, что иудаизм и христианство смогут когда-либо
объединиться. Межрелигиозные теологические споры, на их взгляд, беспредметны. Они склонны
давать другим жить согласно их верованиям, пока эти верования не приводят к жестокости или к
дискриминации евреев.
С этой точки зрения, у ортодоксальных евреев есть все основания относиться к Иоанну Павлу
II с уважением. Под его руководством произошло целое море изменений в отношении церкви к
еврейскому народу. Раз за разом он однозначно давал понять, что антисемитизм не является более
доктриной церкви и что церковь осуждает все выражения антисемитизма в словах и действиях.
Он, вне всякого сомнения, снова дал понять именно это в Израиле. Мимо ортодоксального мира
не прошло незамеченным все то, что он сделал для ослабления бедствия антисемитизма - и ортодоксальный мир уважает его за это.
2. Протестантские конфессии
Основные протестантские конфессии также заняли твердую позицию обвинения исторического христианского антисемитизма в самых жестких терминах и, в большинстве случаев, согласны с тем фактом, что евреи все еще люди завета (или связаны договором), и так будет, пока
Б-г не отменит Своих обещаний.
Позиция Лютеранской церкви заслуживает наибольшего внимания, из-за ядовитого антисемитизма ее основателя, Мартина Лютера. Эта церковь ясно и недвусмысленно дистанцировались
от позиции их основателя. Наиболее важной проблемой является полное молчание относительно современного иудаизма. Старая мысль о том, что христианство заменило иудаизм, - это живая вера, которая все еще кажется истинной. Кроме того, позиция этих церквей относительно
Израиля как еврейского государства в целом не является положительной. Тем не менее, общая
тенденция к большей позитивности отношения к евреям является совершенно определенной.

Антисемитизм

15

На вопрос о том, как эти церкви смогут теперь утверждать, что Б-г по-прежнему рассматривает еврейский народ как избранный и одновременно утверждать, что Б-г избрал христиан, еще
не дано полного ответа. Некоторые просто называют это тайной, объяснения которой быть не
может, в то время как другие говорят о двойном договоре. Если, согласно этим христианским
группам, евреи могут достичь спасения через свою собственную религию, тогда нет необходимости обращать их в христианство. Такая позиция на деле была занята протестантским евангелическим синодом (1980 год).

