
Лекция 11 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





Корни Антисемитизма

• Почему народы мира ненавидят евреев? 

• Кто разжигает эту ненависть? 

• Как случилось так, что церковь гнала и 

убивала евреев? 

• Как противостоять антисемитизму сегодня?





Корни Антисемитизма

• Мы сегодня не говорим о лозунгах типа: “бей жидов, 

спасай Россию!”

• Антисемитизм в христианских кругах =

враждебное отношение и превозношение над 

еврейским народом




 Ниже приведена антисемитская реакция Роя Роймана на видео-проповедь

Игаля Германа «Переживаете ли вы за Израиль как апостол Павел?» на его YouTube

канале: «ПАРАЗИТ ИДИ РАБОТАТЬ МРАЗИ ЕВРЕЙСКИЕ ЖИВУТ БЛАГОДАРЯ ДРУГИМ

НАЦИЯМ МИРА ПО ЗАКОНАМ ПАРАЗИТСТВА ПОДСТРИКАЮТ ЛЮДЕЙ ПРОТИВ

ДРУГИХ НАРОДОВ МИРА МРАЗИ ЕВРЕЙСКИЕ ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ НАДОЕЛИ ВСЕ

ПРИВАТ...». (28 августа, 2020)

 Вот слова одного верующего относительно Торы и Ветхого Завета (Facebook, 23

января 2021 г.): “Сто процентов тора не от Бога Бог есть свет и любовь и нет в нём

никакой тьмы аминь!!! А в ветхом или в торе одна тьма.”

Корни Антисемитизма




Антисемитизм сейчас на подъеме больше, чем когда-либо прежде, и нам 
нужно сплотиться, чтобы остановить распространение антисемитизма, пока 
не стало слишком поздно, и эти действия продолжаются ...

Нападение на дом в Монси: пять человек получили ножевые ранения в доме 
раввина поздно вечером в субботу в Монси, штат Нью-Йорк.

Нападение на кошерный рынок Джерси-Сити: двое подозреваемых убили трех 
человек и одного полицейского.

Нападение в Верхнем Ист-Сайде: 65-летнего мужчину ударили кулаком по лицу 
после того, как подозреваемый сделал антисемитское замечание, а затем ударил 
ногой, когда он лежал на земле.

Нападение в Бруклине: «34-летняя женщина и ее 4-летний сын были атакованы в 
Бруклине в четверг кем-то, кто выкрикивал антисемитские оскорбления и ударил 
мать по голове».

Нападение в Бруклине: «25-летний еврей шел по тротуару, когда он увидел 
большую группу людей, идущих к нему и выкрикивавших проклятия.

Нападение в Бруклине: «Мужчина в возрасте 50 лет получил удар по затылку 
членом группы из шести человек».

https://www.chosenpeople.com/site/antisemitism-petition-national-2020/

Корни Антисемитизма:
US 2019

https://www.chosenpeople.com/site/antisemitism-petition-national-2020/



 “Антисемитизм существует с того времени, как Авраам был отделён 

Божьим призванием стать благословением для народов земли. 
Никогда не было такого времени, чтобы еврейский народ не 
подвергался жестоким атакам сатаны. Даже сегодня, в Америке, 
Антидиффамационная лига сообщает о самом высоком уровне 
антисемитизма со времён Второй Мировой войны. 

 В основе его — сатана, разжигающий среди людей вражду против 
Божьих детей — Израиля, из поколения в поколение. Он ловко 
маскирует каждую кампанию с помощью убедительной лжи, 
обёрнутой в план освобождения мира от евреев. С самой первой 
попытки уничтожить евреев — убийства всех еврейских мальчиков 
фараоном — до приказа Ирода убивать всех еврейских младенцев 
мужского пола младше двух лет, 2000 лет назад, целью дьявола 
было разрушить Божий план приведения в мир Мессии Израиля. И 
эта задумка дьявола провалилась, с треском!” 
https://www.facebook.com/ieshuaorg/posts/2759544077406217

Корни Антисемитизма

https://www.facebook.com/ieshuaorg/posts/2759544077406217



Книга: Оккультные корни нацизма. Когда легенды становятся былью

 “Попытка с научной точки зрения разобраться в оккультной подоплёке 
нацисткой партии, переиздание 1985 года в новом переводе. Достаточно 
сложный текст, но весьма доходчиво объясняющий связь нацистских 
лидеров с мистиками конца 19 - начала 20 веков.”

 История зарождения Третьего Рейха - зловещий и трагичный пример того, 
как мрачный и жестокий "воображаемый мир, мир духов, мифов и 
волшебства" способен оказать ключевое влияние на принятие политических 
решений, формируя государственную идеологию. О том, как это происходит, 
подробно рассказал Николас Гудрик-Кларк - британский религиовед, 
директор Центра изучения западной эзотерики (EXESESO) при Школе 
гуманитарных и социальных исследований Эксетерского университета.

https://www.labirint.ru/reviews/goods/684578/

https://books.google.com/books?id=3MmJDwAAQBAJ&pg=PT54&lpg=PT54&dq=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%
B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE
%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&source=bl&ots=ejT7k0Hj15&sig=ACfU3U2fR_PTrKmONN8O
BktiaYKRY-
FuIg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwipoveu1MjpAhUbB50JHQnMBC0Q6AEwCnoECAwQAQ#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0
%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0
%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&f=false

Корни Антисемитизма

https://www.labirint.ru/reviews/goods/684578/
https://books.google.com/books?id=3MmJDwAAQBAJ&pg=PT54&lpg=PT54&dq=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&source=bl&ots=ejT7k0Hj15&sig=ACfU3U2fR_PTrKmONN8OBktiaYKRY-FuIg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwipoveu1MjpAhUbB50JHQnMBC0Q6AEwCnoECAwQAQ#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&f=false



 Свидетели Иеговы в Третьем рейхе: Берлинский 

конгресс 1933 года «Декларация фактов»

25 июня 1933 года 
в берлинском районе Вильмерсдорф состоялся 
конгресс, на который съехались более 7 тысяч 
свидетелей Иеговы со всей Германии. 

Руководство Общества Сторожевой башни (ОСБ) 
приняло решение провести кампанию, целью которой 
было показать Гитлеру, нацистским чиновникам и 
германской общественности, что свидетели Иеговы не 
представляют угрозу немецкому народу и государству. 

Корни Антисемитизма

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8



 Свидетели Иеговы в Третьем рейхе: Берлинский конгресс 1933 года

«Декларация фактов»

На конгрессе была принята резолюция, известная как «Декларация фактов» 
(нем. Wilmersdorfer Erklärung, англ. Declaration of facts). После конгресса свидетели 
Иеговы распространили 2,1 миллиона экземпляров «Декларации», в которой, в 
частности, декларировалось:

• Финансовая независимость ОСБ от «евреев-коммерсантов англо-американской 
империи», употребляющих свой капитал «для эксплуатации и угнетения людей 
во многих странах».

• Книги и публикации ОСБ «не представляют никакой опасности для немецкого 
государства». Так как они в оригинале издаются в США, то их язык соответствует 
американскому стилю, и лишь поэтому при переводе на немецкий язык они иногда 
кажутся жёсткими.

• ОСБ не имеет никакого отношения к политике, её единственной целью является 
обучение Слову Бога. ОСБ не преследует цели поиска новых членов или 
финансового выигрыша.

• ОСБ одобряет и акцентирует те самые высшие идеалы, которых 
придерживается национальное правительство Рейха.

• ОСБ апеллирует к чувству справедливости руководителя страны и выражает 
надежду на скорейшую отмену запрета религиозной деятельности и 
распространения литературы, а также на разрешение не состоять в партии.

Корни Антисемитизма

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA



Свидетели Иеговы в Третьем рейхе: Берлинский конгресс 1933 года
«Декларация фактов» Письмо Гитлеру

Кроме того, Гитлеру из немецкого отделения «Общества Сторожевой 
башни» было дополнительно отправлено персональное письмо. В 
письме, в частности, содержалось:

- Кроме того, делегаты пятитысячного конгресса — это зафиксировано в 
заявлении — пришли к выводу, что немецкие Исследователи Библии 
борются за высокие цели и идеалы, которые провозгласило 
национальное правительство Германской империи в области 
отношений человека и Бога…

На конгрессе было установлено, что отношение немецких 
Исследователей Библии к национальному правительству Германии 
свободно от антагонизма, напротив: учитывая чисто религиозные 
неполитические цели и стремления Исследователей Библии, необходимо 
сказать, что они (цели) находятся в полном согласии с 
сегодняшними целями национального правительства Германской 
империи… »

Корни Антисемитизма




 Свидетели Иеговы в Третьем рейхе: Берлинский 

конгресс 1933 года «Декларация фактов»

Письмо Гитлеру

- Бруклинский президиум Общества Watch Tower в прошлом и 
сегодня в значительной степени имеет прогерманскую 
настроенность. По этой причине в 1918 г. президент Общества и 
семь членов правления были приговорены в Америке к 80 годам 
тюремного заключения, поскольку президент отказался 
использовать возглавляемые им журналы для военной пропаганды 
против Германии. Эти два журнала — Watch Tower и Bible Student
— оставались единственными журналами Америки, которые 
отказались участвовать в военной пропаганде против Германии и 
поэтому в ходе войны запрещались и подвергались 
преследованиям в Америке…»

Корни Антисемитизма



 Свидетели Иеговы в Третьем рейхе: Берлинский конгресс 1933 года «Декларация 
фактов»

Письмо Гитлеру

- Точно так же президиум нашего Общества в последние месяцы не только отказался 
принимать участие в распространении измышлений о якобы происходящих в Германии 
зверствах, но, напротив, придерживается точки зрения, которая также нашла своё отражение 
в прилагаемом заявлении, что те круги, которые организуют в Америке распространение 
сведений о якобы происходящих зверствах (евреи-коммерсанты и католики), 
одновременно являются непреклонными гонителями работы нашего Общества и нашего 
президиума. Этот и другие содержащиеся в заявлении факты должны послужить 
опровержением клеветнических утверждений о том, что Исследователи Библии 
пользуются поддержкой евреев… »

-Мы требуем свободы для всех существующих в государстве вероисповеданий, поскольку они 
не нарушают традиций и морали германской расы. Сама партия стоит на позиции 
позитивного христианства, не связывая себя с определённой конфессией. Она борется 
против еврейско-материалистического духа вовне и внутри и считает, что только на 
этом пути возможно постепенное выздоровление немецкого народа…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%
D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5

Корни Антисемитизма

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5



2 VIDEOS: 

Пастор Игорь Винитский - "Кто стоит за антисемитизмом?“

https://www.youtube.com/watch?v=XJXRlky2it4

Антисемитизм: разрушая мифы. История написанная кровью

https://www.youtube.com/watch?v=cUel9zh60nw&list=
PL70fh6E9LZtdlV8H_v1SHLIwwoFwScquf&index=3

Корни Антисемитизма

https://www.youtube.com/watch?v=XJXRlky2it4
https://www.youtube.com/watch?v=cUel9zh60nw&list=PL70fh6E9LZtdlV8H_v1SHLIwwoFwScquf&index=3



 Как и в древние дни в правление Артаксеркса когда 
злобный Аман который является прообразом дьявола 
хотел уничтожить весь народ Божий когда был издан 
царский указ, убить, истребить и погубить народ Иудеев, 
Мардохей который также является прообразом Мессии 
призвал царицу Эстер (которая является прообразом 
церкви) что бы она пошла к царю и ходатайствовала о 
народе своё!

 “И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты 
одна спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты 
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет 
для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего 
погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и 
достигла достоинства царского?” (Есфирь 4:13-14) 

Корни Антисемитизма





Подобно этому в нынешние времена 

церковь должна стать за народ Божий 

Израиля! Ибо не для такого ли времени ты 

достигла достоинства царского!?

“Итак спрашиваю: неужели они 

преткнулись, чтобы [совсем] пасть? 

Никак. Но от их падения спасение 

язычникам, чтобы возбудить в них 

ревность.” (Римлянам 11:11)

Корни Антисемитизма





Геннадий Бруцкий-Стемпковский:

http://salv.by/antisemitizm-v-
hristianstve/7/

Корни Антисемитизма

http://salv.by/antisemitizm-v-hristianstve/7/









