В кратком историческом обзоре я рассмотрю современную церковно-еврейскую
ситуацию за последние 24 года, начиная с конца 1980 -го года.
В СССР был разгар перестройки. И именно в этот период в Киеве возникла первая
в современной истории иудео-христиаская община (так она называлась
официально). Она была основана Чоузен-Пипл (Chosen People Ministries), при
содействии одной из киевских баптистких церквей. Мы с моим другом Олегом
Щербаковым (сейчас он - епископ в Николаеве, одном из областных центров
Украины) время от времени в течение 1990-91 гг. помогали пастору этой общины и
представителю Чоузен Пипл. Эта община была первой и достаточно длительное
время - единственной, но, к сожалению, она не только не развивалась, но стала
уменьшаться, после троекратного разделения из неё образовалось несколько
небольших общин в Киеве (я говорю всё время о Киеве), не все из которых
сохранились до сих пор.
К огромному сожалению, этот первый бутон востановленной еврейской маслины в
Киеве так и не расцвел. Но из этой общины вышли некоторые служители, которые
продолжили мессианское служение в других городах и странах. Среди них
особенно хотелось бы выделить Владимира Пикмана.
Примерно в это же время, начался массовый исход евреев из бывшего СССР в
Израиль (и не только в Израиль). При этом следует помнить важный факт: на
протяжении всего времени большой алии Украина удерживала безоговорочное
первенство по числу евреев переехавших в Эрец Израэль.
С 1990-го года в Украине
активизировалась деятельность христианских
сионистких организаций, которые помогали евреям совершить алию. Первая такая
христианская организация, которая всячески способствовала переезду евреев в
Израиль, помогала очень многим, в т.ч. в горячих точках бывшего Союза – «Гуд
ньюс трэвел» («Good News Travels»). Мы с Олегом и ещё с несколькими нашими
друзьями активно помогали и этой организации.
Затем почти одновременно были образованы «Эзра» («Ezra») и «Эвен Эзер» («Even
Ha'Ezer») (вторая, несомненно была более известна), а несколько позже появилась
организация «Операция Жаботинский».
Кто еще служил в этом направлении? - 1) страны Скандинавии - по линии «Слова
жизни», их дочерних и родственных им церквей; 2) страны Западной Европы, в
частности Англия и Голландия - по линии «Гуд ньюс трэвел» («Good News
Travels»); 3) США (причем, роль американцев постепенно росла, в частности, по
линии «Эвен Эзер» («Even Ha'Ezer»).
Это были основные источники информации, через которые верующие
(преимущественно из харизматических церквей) получали хоть какое-то
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представление о важности благословения евреев, об опасности антисемитизма, о
том, что хорошо помогать и хоть как-то послужить евреям.
К сожалению, если говорить в узком смысле о христианско-сионистской
деятельности, в ней были явные перегибы. В частности, с разных сторон
проповедовалось, что основная задача христиан – не спасение и не приведение
евреев к их Мессии, а их физическое перемещение и помощь в этом перемещении в
Эрец-Исраэль, а там Господь уже Сам с ними разберётся. Причём, я цитирую буквально, именно так в точности говорилось христианам.
Это были простые, доходчивые, но, откровенно говоря, - практически никак не
подтверждённые Писанием, учения о том, что, если удастся побыстрее собрать всех
евреев в Израиле (просто собрать их в Израиле), то сразу придёт Господь. А
непосредственно перед Его приходом церковь будет вознесена, и поэтому ей
(церкви) выгодно быстро и максимально активно собирать евреев в Израиле.
В этой связи некоторые организации, в частности, христианские сионистские, даже
доказывали церковным лидерам, что мессианские общины отвлекают христиан от
их основной цели, и вообще не нужно служить евреям в плане их спасения, это
даже вредно с глобально-духовной точки зрения.
И вся эта христианская сионистская деятельность подкреплялась пророчествами. А
поскольку я начал посещать одну из двух зарегистрированных пятидесятнических
церквей Киева с 1988-года, то вся эта ситуация происходила непосредственно на
моей памяти. И я отлично помню, что с 1990-го года начались регулярные
пророчества о том, что это - последний свободный год, а в следующем году свобода
для верующих будет остановлена, и это будет сопровождаться еврейскими
погромами, поэтому евреев надо быстро спасать. Эти пророчества, насколько я
помню, регулярно повторялись в течение четырех лет, с 1990 по 1994 год, но ни
одно из них, естественно, не исполнилось.
С конца 1994-го - до начала 1997-го года в этой деятельности был перерыв. В
начале 1997-го года к нам приехала известная пророчица, и она уже давала
достаточно точные даты: что в конце 1997-го года в России (правда, не в Украине, а
в России) будут погромы. Поэтому евреи побегут в Украину, и украинские церкви
должны будут принять их и переправить в Израиль. Роль этих пророчеств была
явно негативной. Они очень скептически настроили церковных лидеров,
служителей и вообще верующих, которые их слышали, по отношению к еврейской
теме. Тем более, что алия стала затухать, и во второй половине 1990-х упала во
много-много раз. Мы знаем отлично, как это всё протекало.
Я твердо считаю, что, в основном, эти христианские сионистские организации в
целом занимались благородным делом и действительно помогли многим тысячам,
а, может быть, десяткам тысяч евреев, у которых были материальные и другие
ограничения, уехать в Израиль. Но постепенно они были вынуждены сворачивать
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свою деятельность, потому что желающих уехать в Израиль евреев было всё
меньше и меньше, и с теми, кто хотел выехать в Израиль, уже свободно справлялся
«Сохнут», а со временем уже и «Сохнуту» было мало работы.
Естественно, интерес к еврейской теме среди христиан Украины, Росси и других
стран бывшего СССР, который и без того был узко направленным, подугас. Это
также было связано и с тем, что волны покаяния в антисемитизме и молитв за наши
народы в этом направлении прошли. И большинство церковных лидеров искренне
посчитали, что вопрос закрыт. Нужно также заметить, что массово эти волны
покаяния в антисемитизме касались только харизматических церквей, и лишь в
отдельности - пятидесятнических и баптиских церквей.
С 1993-го года начались мессианские фестивали, которые организовывал и
проводил Джонатан Бернис (Jonathan Bernis). Музыкальные фестивали прошли в
Петербурге, Москве, Минске, Киеве, причем, в Петербурге, Москве, а также в
Одессе и Кишинёве это были большие, достаточно крупномасштабные фестивали.
На этих фестивалях многие тысячи евреев впервые услышали, что Йешуа hа
Машиях - это не чужой Бог, а их родной еврейский Спаситель. Трудно сказать,
какой процент евреев, повторявших тогда молитвы покаяния, действительно
спаслись, но, несомненно, Бог сделал немало через эти служения. Это также
подняло среди многих христиан угасавший интерес к еврейскому служению. После
этих фестивалей возник ряд мессианских общин, одна из них - киевская.
Следует также отметить конференции, которые в самом начале 90-х годов в Москве
организовал Боб Вайнер (Bob Vayner). Эти конференции собирали большое число
служителей из разных частей Советского Союза (потом – уже бывшего Советского
Союза), и были очень полезны тем, что на них еврейская тема освещалась
достаточно разнообразно, не с одной только точки зрения.
Благодаря всему этому некоторое меньшинство верующих всё-таки обратили свое
внимание на спасению евреев. И, естественно, нельзя не вспомнить Миссию
«Евреи за Иисуса» («Jews for Jesus»), которая достаточно активно действовала в
разных городах бывшего Союза. Служители Миссии, несомненно, подняли интерес
к еврейской евангилизации в ряде евангельских церквей разных деноминаций.
Надо также подчеркнуть очевидную позитивную роль Ави Снайдера (Avi Snyder).
Несколько слов по поводу мессианских общин, которые возникли после еврейских
фестивалей. На первых порах они были достаточно хорошо приняты теми
церквями, которые поддерживали фестивали. Но, к сожалению, многие из этих
общин не слишком продвинулись, исключением являются общины в Минске,
Одессе и Киеве.
Эти общины начали создавать более-менее позитивный взгляд на мессианское
движение в своих регионах, хотя у многих церковных лидеров оставались большие
вопросы, опасения и различные подозрения на их счет - поскольку и тогда, и
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сейчас, но уже в меньшей степени, многие церковные служители воспринимают
любое отдельное служение евреям, как некое проявление галатианства, если так
можно выразиться.
Теперь о том, как развивались события в дальнейшем. Я «перескачу» через
некоторый промежуток времени и остановлюсь на последнием пятилетии. В
последние пять лет в Украине начался определённый прорыв в отношениях между
мессианскими общинами и церквями разных деноминаций, причем, не только
харизматическими, но пятидесятническими, баптистскими и, в какой-то мере, с
некоторыми традиционными церквями. Господь делал удивительные вещи, и мы
вынуждены признать, что особенно ярко это проявлялось в Киеве, несмотря на то,
что сразу (или почти сразу) это начавшееся и развивавшееся достаточно активно
сотрудничество было атаковано с разных сторон. Например, сотрудничество нашей
общины с грекокатоликами было приостановлено (я надеюсь, на какое-то время)
сильными интернет-атаками в адрес грекокатолической церкви на различных
(особенно – на православных) сайтах, а потом – на еврейских сайтах, на которых их
обвинили в сотрудничестве с мессианской сектой. Один православный, так сказать,
антисектантский сайт опубликовал ряд статей против этого сотрудничества, в
частности, в его публикациях говорилось о том, что теперь евреи, приходящие в
грекокатолическую церковь, не могут быть уверены в том, что они не окажутся в
мессианской секте.
Пока материалы такого характера были размещены только на православном сайте,
наши друзья из грекокатолической церкви особо не реагировали на это. Но потом,
когда очень крупные информационные порталы, имеющие большое влияние в
Украине, владельцами которых являются исключительно евреи, перепечатали
статьи с «заштатного», относительно маргинального православного сайта и таким
образом распространили их много-много-многотысячным тиражом, наши друзья из
грекокатолической церкви объяснили нам, что они вынуждены приостановить в
определённой степени наше сотрудничество.
Несколько позже мощная атака была осуществлена на руководство баптистского
Союза, с которым у нас сложились великолепные отношения. За совместные
мероприятия, в частности, за совместные конференции, которые мы проводили в
Киеве и Львове, как на базе нашей общины, так и на базе, в основном, баптистских
церквей, за то, что мы привлекли для участия в них известного служителя
баптистского движения Григория Коменданта, наши друзья-баптисты подверглось
жесточайшей атаке со стороны русскоязычных баптистских кругов Америки, а
потом - не только русскоязычных, консервативных баптистских кругов Америки, но
и Украины.
Сотрудничество наше продолжается, но уже, так сказать, не на официальном
уровне и без информационных оповещений.
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Это очень характерно для настоящего времени. Я думаю, что противнику крайне не
нравится включение движения восстановления Израиля в общецерковный контекст.
Ему ужасно не нравится, что еврейское мессианское движение (можем назвать его
по-другому - новозаветнее восстановление в среде еврейского народа, или ещё както) не замыкается в себе, не создаёт очередное, на этот раз духовное еврейское
гетто, не отделяет себя от поместного Тела Мессии, а, наоборот, стремится к
единству, к братскому сотрудничеству, к братскому общению и ко взаимному
обогащению и прямо декларирует, что оно (это движение) не только может что-то
дать другим общинам и церквям в Теле Мессии, но и нуждается в их помощи и
поддержке.
Это очень неприятно для противника, и он делает всё, чтобы изолировать еврейское
новозаветнее движение и запугать: мессианских евреев запугать антисемитизмом,
непониманием и предубеждением со стороны церковников, а представителей
церкви запугать предубеждениями о том, что сотрудничество с мессианскими
верующими нанесёт удар по единству церкви, внесёт в их деятельность иудейское
законничество, исказит доктрины и так далее, и тому подобное.
Но, слава Богу, никакие атаки, никакие запугивания, никакая клевета, которая тоже
распространяется, не остановили всё-таки постепенно возрастающее вглубь
сотрудничество между различными мессианскими общинами и церквями разных
союзов и деноминаций Украины.
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