ОТВЕТ НА ВЫЗОВ: ИУДЕО-ХРИСТИАНЕ И ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА

Духовные лидеры иудаизма однозначно заявляют о
полном отделении иудео-христиан от еврейской
общины.*
*Заявление было опубликовано в статье «Ответ на вызов: иудео-христиане и
еврейская община» (Meeting the Challenge: Hebrew-Christians and the Jewish
Community) профессора Лоуренса Х. Шиффмана (Lawrence H. Schiffman**) в 1993
году.
Следующий материал является утвержденным кратким изложением
содержания статьи.
Введение
Прошло уже 2000 лет с момента, когда пути иудаизма и христианства полностью
разошлись. Ранние иудейские духовные лидеры видели растущую угрозу
столкновения ортодоксального иудаизма с «новыми» представлениями еврейских
христиан. В то же время христианство претерпевало ряд собственных внутренних
изменений, например, становление веры в божественную природу Иисуса Христа,
троицу и упразднение положений Торы, что еще более углубило раскол между
новой религией и иудаизмом. Окончательный разрыв был связан с принятием
христианами в свои ряды новообращенных, статус которых не соответствовал
принятым канонам иудаизма. С этого момента антагонизм этих групп стал
очевидным, и разрыв стал окончательным.
Ограничения в еврейской общине
С момента своего возникновения иудаизм располагал сводом специфических
регулятивных норм, определяющих поведение членов общины и
устанавливающих пределы, нарушение которых приводит к тому, что человек
более не считается членом общины. Для различных организаций также
устанавливались стандарты, обеспечивающие их интеграцию в общественную
структуру иудеев. Даже те члены иудео-христианских объединений, которые в
силу своего происхождения могут передать статус иудея своим потомкам,
сталкиваются с существенной утерей привилегий в еврейской общине, включая
утерю членства в синагоге и прочих организациях, вплоть до лишения прямого
израильского гражданства в рамках Закона о возвращении.
Иудейское мессианство в сопоставлении с христианским
Идеи иудейского и христианского мессианства значительно различаются. В
иудейской традиции Мессия не является божеством и не отменяет обязательность
положений Торы.

Христианство, со своей стороны, утверждает, что Мессия уже приходил к людям.
Согласно их трактовке, его смерть и второе пришествие предсказаны в еврейских
священных текстах. С точки зрения христиан, вера в божественную природу
мессии, пришествие которого упраздняет необходимость соблюдения догматов
Торы, играет решающую роль в искуплении грехов.
Иудео-христианство
Несмотря на попытки представить иудео-христианство формой иудаизма, оно
таковым не является. Это не что иное, как замаскированная попытка
миссионерства и обращения евреев в христианство. В обманных целях
используются священные символы иудейской веры (например, общинные
пасхальные Седеры, меноры, мессианские богослужения и т. д.) для
пропагандирования перехода иудеев в христианство — религию, прямо
противоположную иудаизму.
Иудео-христианство и еврейская община
Учитывая всё вышесказанное, иудео-христианство не является формой иудаизма и
все приверженцы этого течения, даже будучи евреями по рождению, не могут
считаться членами еврейской общины. Иудео-христиане находятся в радикальном
конфликте с общинными интересами и судьбой еврейского народа. Они создали
непроходимую пропасть между ними и нами, приняв другую религию. И несмотря
на это, они продолжают попытки обращения в свою веру бывших единоверцев.
Все еврейские организации, как общественные, так и религиозные, в отношениях с
иудео-христианами должны быть особенно внимательными и понимать разницу
между правами евреев и привилегиями евреев.
Исторически принятие иной веры или участие в иной религиозной традиции вело
к лишению прав на полноценное участие в жизни еврейской общины в следующих
формах:
•
•
•
•

лишение членства или почетных званий в синагогах и/или еврейских
общественных организациях;
лишение права на погребение на еврейском кладбище;
отказ в предоставлении общинных фондов для поддержки любой
деятельности иудео-христиан;
отказ в доступе к объектам коммунального хозяйства и спискам адресатов
общины.

Еврейские организации, доступ к членству в которых доступен широкому кругу
людей, обязаны реорганизовать структуру своего учреждения таким образом,
чтобы исключить из своих членов людей, чье присутствие может создавать угрозу
преемственности иудаизма.
Наше историческое прошлое показывает, что при столкновении с группой евреев,
принявших другую веру и пытающихся обратить в нее других, мы должны твердо
помнить, что это не иудеи и что они не могут претендовать на соответствующие

привилегии. Иудейская традиция предполагает, что путь к возврату в жизнь
общины всегда открыт. В таком случае все привилегии восстанавливаются.
______________________________
** Доктор Шиффман, заведующий кафедрой гебраистики и иудаистики НьюЙоркского университета, всемирно известный специалист по «Рукописям
Мертвого моря», проследил историческое развитие теологического и социального
разделения христиан и иудеев.
Copyright © 2011 JCRC-NY, Inc. All Rights Reserved.

