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ИТОГОВОЕ КОММЮНИКЕ 
 
Примирение «Израиля с Церковью*», препятствия и рекомендации 
 
Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 
служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя  [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы—
посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 
 
Введение  
 
Являясь пророческим движением, мы, Адвентисты Седьмого Дня призываем всех 
людей к восстановлению завета с Богом, в ожидании скорого пришествия Иисуса. 
А потому нашим желанием является пребывать в полноте Божией любви, согласно 
словам Иисуса: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 4 
возлюбил вас,  [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 
13:34-35). 
 
А потому, мы, Адвентисты Седьмого Дня откликаемся на Божий призыв, 
демонстрируя Его любовь как словами, так и делами. Эта любовь Божья побуждает 
нас провозглашать и распространять весть примирения между Церковью и 
Израилем.  
 
Одним из препятствий на пути примирения между Израилем и Церковью являются 
определенные богословские теории, популярные в традиционном христианстве, 
которые способствовали развитию антисемитских настроений. В связи с этими 
историческими реалиями, данный документ считает эти исторические проблемы 
главной преградой на пути примирения между Израилем и Церковью.  
 
Рассматривая болезненные исторические опыты взаимоотношений между 
традиционной церковью и еврейским народом в период с 4-го века н.э. по наше 
время через призму адвентистской миссии к евреям, нам необходимо пересмотреть 
наше церковное отношение к израильскому народу. При этом, мы твердо верим, 
что процесс примирения должен быть основан и вдохновлен нашим отношением к 
Богу и Его Откровению. 
 
Мы хотим указать главные препятствия процессу примирения, и рекомендовать 
пути их преодоления. 



Препятствия 
 
 1. Теология замещения/вытеснения. Речь идет об идее, что историческая 
церковь вытеснила собой  Израиль с точки зрения как избранности (избранный 
народ) так и истины (воскресение вытесняет субботу, Спасение - Творение, Новый 
Завет – Ветхий, благодать заменяет закон, и т.д.). 
 
 2. Неверное понимание завета. Речь идет об идее, что Бог заключает один 
завет с евреями, а другой – с  христианами. Однако же Библия учит, что тот же 
самый завет был утвержден для всех (Дан 9:27). 
 
 3. Неверная интерпретация Даниила 9:24. Речь идет об идее, согласно 
которой, «евреям было предопределено завершить беззакония ... и помазать 
Святого Святых». Подразумевается, что они это провалили, а потому должны быть 
заменены на новый избранный народ. Все действия в этом тексте выражены 
глаголами, которые употребляются тогда, когда речь идет об искупительном 
служении Мессии.  
 
 4. Антисемитизм. 

- Богословский – три препятствия, указанные выше вносят свой вклад  
в антисемитизм. 
- Психологический – стереотипы о евреях, что они богаты и 
сребролюбивы, слишком умны, контролируют банки, масс медиа и 
т.д. 
- Новые формы антисемитизма. 
 

Рекомендации 
 
Для того чтобы восстановить отношения, разрушенные за века напряженности 
между христианами и евреями мы рекомендуем: 
 
1. Чтобы мы имплементировали служение примирения в нашей жизни и в наших 
личных отношениях с евреями. 
2. Чтобы все упомянутые выше проблемы ( в частности, теология замещения, 
непонимание завета и т.д) были изучены и разъяснены членам церкви, для того, 
чтобы пророческое слово последнего времени было передано верно. 
3. Чтобы наши преподаватели богословия, пасторы и евангелисты учитывали в 
своих лекциях и проповедях богословские и исторические проблемы, изложенные 
выше.  
4. Чтобы лидеры Всемирного Еврейского Консультативного Комитета провели 
консультации с работниками Института Библейских Исследования при ГК по 
вопросам и проблемам, поднятых в данном коммюнике. 
5. Чтобы мы могли исследовать возможности и перспективы интегрировать идеи, 
изложенные в данном коммюнике, в адвентистские публикации такие как уроки 
субботней школы, журналы и книги. 
 



ВЫВОД. 
 
Наша молитва, чтобы Бог послал нам дух примирения. 
  
 
 
 
 
 


