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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®
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Мы живем в такое время, когда ученые и политические лидеры во всем
мире заново исследуют, что такое антисемитизм. Многие верят, что его
необходимо переосмыслить, задать новые параметры, придать новые
очертания. В некоторых случаях результаты позитивные для еврейского
народа, но, в основном, послание для мира очевидно: антисемитизм, хотя
и является отдельным прискорбным явлением, но ничем не отличается от
любой другой формы расизма. Холокост, говорят нам, был геноцидом, как
любой другой геноцид, как все другие геноциды, имевшие место в истории. Мы даже можем слышать, как слово холокост используется для описания других ситуаций современности, как например «холокост абортов»,
и даже так называемый «холокост», с которым встречаются палестинцы.
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Нет сомнения, что зло и ненависть просто безудержны в современном мире.
Мало, кто из христиан будет отрицать, что аборт – это заслуживающее порицания
зверство. И, конечно, есть много этнических групп по всему миру, которые испытали неописуемые ужасы геноцида. Но не обманывайтесь, - антисемитизм уникален в
плане того зла, которое он в себе заключает. И, возможно, настало время, когда мы,
христиане, также должны взглянуть по-новому на это явление. Великий еврейский
мудрец Раши указал на четыре сферы, которые ясно определяют уникальность ненависти к еврейскому народу:
1. Долговечность – Конечно, различные группы людей страдали от преследований в определенные периоды своей истории, ужасов плохого к ним отношения,
которые то угасали, то вспыхивали вновь и, в конце концов, исчезали с мировой сцены. Однако, мы можем проследить возникновение антисемитизма в книге Бытия и
наблюдать его продолжение через всю историю еврейского народа.
2. Универсальность – Другие этнические группы страдали от ужасных преследований в их странах или в странах, куда они были рассеяны. Но еврейский народ
страдал от рук антисемитов по всему лицу земли, где бы они ни оказались в результате их исторических перемещений.
3. Интенсивность – И еще, человеческий фанатизм периодически перерастает в жестокие гонения, включая насилие и убийства. Никто не будет отрицать или преуменьшать
страданий национальных меньшинств от рук агрессоров через всю историю. Однако,
антисемитизм снова и снова выражается в особо жестокой манере: Инквизиция, Европейские погромы и Холокост являют собой лишь некоторые примеры.

Обувь, принадлежавшая евреям, убитым в концлагере Освенцим
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4. Заблуждение – Удивительно, но во всем мире существует прелестное «маленькое» соглашение по поводу того, почему евреев ненавидят. Деньги, земля, власть, нужда
в трудоустройстве – эти типичные оправдания для гонений и угнетения народа, существующие в веках, исторически не имеют ничего общего со всемирной ненавистью к
еврейскому народу, продолжающейся тысячелетиями.

Сотворены, чтобы отражать Божий характер
Итак, что находится в центре этой иррациональной ненависти? Я думаю, мы
можем начать искать ответ в Торе (Бытие – Второзаконие). В переводе Еврейского издательского общества книги Исход 28:2, Моисей говорит израильтянам:
«И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия».
В новой версии Библии Короля Кинга еврейское слово кавод, которое означает честь или благоговение, переведено, как слава, в то время как слово тиферет, означающее красоту, переведено, как благолепие. Ясно, что все эти
«одежды святости» должны были отражать самого Бога. Затем следует перечень
инструкций, описывающих в мельчайших деталях каждый нюанс создания этих
одежд: стиль, ди- зайн, ткань, нити, цвет, плетение, размер, украшения… Не
остается никакого места для воображения.
Теперь, когда они знают, как изготовить каждый отдельный элемент, им даются подробные пояснения,
как все соединить воедино. За этим следуют инструкции об омовении и помазании Аарона и его сыновей,
чтобы подготовить их к облачению в эти одежды.
Затем израильтянам даются указания о том, как
бережно и с осторожностью одеть священников в
их новые одежды. И, наконец, дается план проведения церемонии рукоположения Аарона и его
сыновей на священство.
И здесь все время повторяются несколько
слов: священность, святой, святость, освящать, посвящать…- слова, которые имеют
различные значения в русском языке. Однако, на Иврите в корне этих слов звучит
одна и та же тема: быть отделенным, быть
избранным, быть другим, обособленным.
Эти слова появляются по меньшей мере 40
раз в коротком обсуждении темы священства
в Исходе 28:2-30:10. Очевидно, Бог страстно
желает, чтобы те, кто будет служить Ему в Его
Скинии и позже в Его Храме, были бы святым,
или отделенным народом, призванным быть
Его и только Его народом.
При чтении всей остальной Библии становится одинаково понятно, что Его желанием
было иметь весь Израиль отделенным, как
народ священников. В Посланиях Апостолов
Павел говорит то же самое о тех, кто следует
за Иисусом. Он называет их родом избранным,
святым народом, царственным священством,
отделенным для служения Ему.
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…ОТДЕЛЕНЫ,
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как
свет
для
народов,
чтобы отражать славу и величие Господа…

Отделенные для определенных целей
Еврейский народ был отделен от всех других народов для очень конкретных целей,
которые также заново исследуются сегодня:
1. Они были отделены, чтобы носить мантию монотеизма во все времена, и они
делали это с большой смелостью, принося пользу всем, кто любит Бога Израиля. Однако, сегодня во многих церквях идея монотеизма приносится в жертву на алтарь
политической корректности, и мы остаемся с чувством, что существует несколько
«маленьких богов» (с маленькой буквы «б») с одной стороны и еще один «маленький
бог» (с маленькой «б») - с другой. Ничего не может быть дальше от истины! Мы не
должны терять из вида этого потрясающе изумительного Бога Израиля с заглавной
буквы «Б», который желает реальных взаимоотношений с Его народом, но у которого
есть моральные требования к человечеству.
2. Они были отделены, как свет для народов, чтобы отражать славу и величие
Господа и сиять радостью из-за заветных взаимоотношений. К сожалению, многие в
древнем мире, так же, как и сегодня, предпочитали тьму. Они противились исполнению морального долга и хотели прятаться от света.
3. Они были отделены, чтобы нести послание о благости – благости Бога, да, но
и не только это. Они служили примером доброты и благости, которых Бог требовал от человечества, склонного к плохому. Но при этом, Он обещал учить, вести,
направлять, инструктировать свой народ и давать им силу через Его Дух Святой,
чтобы они могли отвечать этим требованиям и жить благой жизнью. Но призыв к
абсолютной моральной чистоте висел, как темная туча над головами окружающих
их представителей языческих культур…, впрочем, как и сегодня.
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Революционное послание
Когда еврейский народ вышел на религиозную арену их времени, они принесли с собой новое революционное послание. Ваши языческие боги, говорилось в
нем, бесполезны, бессильны и несравнимы с единственным истинным Богом! Да,
Он невидим, но бесконечен, непобедим и совершенен во всем. Этот Бог говорит,
что детоубийство (приношение детей в жертву), и приношение людей в жертву в
целом, ритуалы, которые были неотъемлемой частью языческого поклонения в то
время, - абсолютно неприемлемы.
И для этого есть абсолютно конкретное основание. Этот Бог говорит, что каждый
человек, мужчина или женщина, бедный или богатый, темнокожий или белый, раб или
свободный, сотворен по Его образу, и поэтому имеет в себе божественную искру. И поэтому, никто не в праве просто так взять и решить, что он может прожить свою жизнь
так, как ему захочется. Каждый мужчина и каждая женщина несут ответственность перед всеми другими мужчинами и женщинами, чтобы подчинить свои жизни воле этой
верховной власти. Каждый должен нести ответственность за то, чтобы распространять
добро, заботу друг о друге, чтобы служить друг другу, а не себе, и все это во славу и
честь единого изумительно прекрасного бесконечного Бога.
Какое замечательное послание: один Бог, один путь; абсолютная справедливость и
абсолютная несправедливость; абсолютное добро и абсолютное зло.
Какое обличение для тех, кто возлюбил тьму и возненавидел свет. Какое обвинение
против тех, кто приносил в жертву своих детей языческим богам и распутствовал с храмовыми блудницами. И какая головоломка.
Я верю, что в определенный момент, благодаря той божественной искре, которая
присутствовала глубоко внутри еврейского народа, люди, живущие вокруг них в то
время (как и сейчас), услышали истину того послания, которое еврейский народ должен был принести всему миру. И, поскольку они услышали ее, им надо было решать,
что делать с ней. Если они не желали принять ее, им необходимо было обойтись с ней
как-то по-другому. В Америке есть поговорка: «Застрели, принесшего весть». И, к сожалению,
был выбран именно такой путь.

Греческий бог Пан
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Уничтожь их; сотри с лица земли
еврейский народ, потому что их послание слишком трудновыполнимое
и слишком мощное, чтобы просто
проигнорировать его. И это совсем
не так, как с другими идеологиями, которые можно не принимать
всерьез, или над которыми можно
посмеяться. Это глубокая пугающая
истина, которая требует определенной реакции. И по факту самого своего существования, еврейский народ
стал живым, «имеющим дыхание» обвинением, постоянным напоминанием о грехе
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Как звук молотка судьи в зале суда и
голос судьи, они возглашали: «Я нахожу
ответчика виновным». И невозможно
было спрятаться от требований, которые
предъявлял Бог Израиля.
человечества и о необходимости покаяния. Как духовный перст, они постоянно указывали на грех и обличали тех, кто окружал их. И как звук молотка судьи в зале суда
и голос судьи, они возглашали: «Я нахожу ответчика виновным». И невозможно было
спрятаться от требований, которые предъявлял Бог Израиля. Такой духовный переворот породил ненависть, которую мы сегодня называем антисемитизмом.
Талмуд (раввинистические комментарии еврейских традиций и Еврейских Писаний)
часто упоминает об антисемитизме и цитирует его источники, используя уникальную
игру слов. Сказано, что Синай, - это место, где еврейский народ получил послание о
Божьей любви, Божьих ценностях и моральных стандартах. Это место, из которого исходил свет Торы. И название этого места очень похоже на другое еврейское слово, sinah
(сина), что означает «ненависть».
Именно с Синая исходило послание единого Бога, который возлагает моральную ответственность на человечество, потому что и ненависть исходила оттуда же. Еврейский народ стал мишенью тех, самое сильное желание которых – лишить человечество рассудка.
В Талмуде спрашивается: «Почему Тора была дана на горе, называемой Синай»? А
затем дается ответ: «Потому что великая ненависть (сина) тоже исходила оттуда».
Великая сина… лютая ненависть, была результатом зависти и чувства вины.
Этот конкретный «брэнд» ненависти был направлен только на Божий народ. Народ
Израиля уникален среди всех народов земли, прекрасный и драгоценный… как письмо любви миру, написанное рукой Бога. Он называет их Своим segulah, - очень особым
сокровищем.
И именно из-за особого призвания, особых взаимоотношений с Ним, их подвергали травле, нападкам, убивали и гнали во всех народах, фактически, во все времена.
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Мемориал Маргот и Анны
Франк в концлагере Берган
– Бальцен

«Мы навсегда останемся евреями»
Интересно, что ученые сегодня заново исследуют антисемитизм и спрашивают:
«Почему евреи?», в то время, как, например, девочка по имени Анна Франк знала ответ.
Она написала в своем дневнике 11 апреля 1944 года:
«Кто знает, - это может быть даже наша религия, от которой наш мир и
все народы научились добру, - и только исключительно по этой причине
мы сегодня страдаем. Мы никогда не сможем стать просто англичанами
или просто русскими, или представителями любой другой страны по
этой самой причине. Мы всегда будем евреями».
К сожалению, до тех пор, пока расклад вещей будет такой, те, кто возлюбил тьму,
будет продолжать, по определению, пытаться избавить мир от евреев.
Анна Франк поняла, что антисемитизм – это, на самом деле, ненависть к еврейству,
ненависть к посланию. Она существует не потому, что еврейский народ умен или глуп,
ленив или амбициозен, даровитый или бездарный. Она существует просто потому, что
они есть.
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Антисемитизм на подъеме.
Эта ненависть продолжается и сейчас, угрожая самому факту их существования.
Последние данные указывают на то, что антисемитизм на подъеме по всему Земному
шару, даже в тех странах, где эксперты не предвидели этого. Предположительно, на
Украине проживает 71 тысяча евреев. Однако, некоторые эксперты утверждают, что
количество евреев на Украинской земле составляет 225 тысяч. Украина сейчас «в огне»,
находясь в состоянии социального переворота и политического и экономического
кризиса. И в это время антисемиты возвышают свой голос, обвиняя во всех бедах в
стране евреев.
По слухам, в 2014 году некоторыми представителями Православной Церкви были
распространены листовки, в которых утверждалось, что существует заговор евреев,
состоящий в том, чтобы убивать детей христиан через отравленные вакцинации, и далее шел призыв к людям покупать оружие и убивать «жидов», заявляя, что Библия одобряет это. Такого не было в этой части мира со времен Второй Мировой Войны. Более
того, Украинское правительство, якобы, рассматривает принятие закона, предусматривающего считать всех, кто помогает евреям, врагами государства. Независимо от того,
насколько достоверны источники данного материала, язвительная суть (сущность) в
течение длительного времени разжигает пламя антисемитизма на Украине.
В настоящее время наш офис «Проекта по Спасению» на Украине получает сотни
заявок с просьбой о помощи от евреев, которые боятся за свои жизни и жизни своих
детей. Они очень хотят совершить алию (иммигрировать в Израиль), и мы должны им
помочь. Веками Христиане снова и снова позволяли, чтобы положение евреев ухудшалось во времена самой жестокой нужды. Я верю, что сегодня у нас есть возможность
исправить это! И мы не должны потерпеть поражение.
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Украина сейчас «в огне», находясь в состоянии
социального переворота и политического,
и экономического кризиса. И в это время
антисемиты возвышают свой голос, обвиняя
во всех бедах в стране евреев.

Беспорядки в Киеве, Украина, январь 2014
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«… День гнева и – день сей, день скорби и
тесноты, день опустошения и разорения, день
тьмы и мрака, день облака и мглы…»

Jon Sullivan/wikipedia.org

(Соф. 1:14–15)

Различая времена и сроки
В Посланиях Апостолов Павел разговаривает со своим духовным сыном Тимофеем.
Послания были написаны во времена великой опасности,
как для еврейского народа, так и для вновь образованной группы людей, которые
верили в Иисуса, как в Мессию, и которых тогда называли Сектой Назареев, но позднее стали называть Христианами. В Посланиях, написанных, вероятно, после того, как
Император Нейрон начал компанию по преследованию, Павел говорит о трудностях,
с которыми Тимофею придется столкнуться, но он также говорит пророчески грядущим поколениям, которые будут читать эти Послания. Сам Иисус говорил, что грядут
на землю трудные времена, и Павел несколько раз говорил о «последнем времени».
Хотя ему не довелось увидеть эти «последние» дни, его слова эхом распространились
в поколениях людей, призывая Христиан бодрствовать и быть готовыми ко всему, что
может случиться в будущем.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям не покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, не примирительны, клеветники,
невоздержные, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели Боголюбивы…» (2Тим. 3:1–4).
И снова в своем Послании к церкви в Фессалониках Павел долго обсуждает последние
дни, повторяя слова Иоиля, Амоса, Софонии, Исайи и Захарии,- всех пророков Израиля:
«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня;
горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева и – день сей, день скорби и тесноты,
день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы…» (Соф. 1:14–15).
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«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо, сами вы достоверно
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить:
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами
постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день
застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы не сыны ночи, ни тьмы.
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. (1 Фес. 5:1–6)
Ясно, что Павел ожидает от Христиан, что они будут внимательно наблюдать
и различать времена и сроки, не удивляясь всему тому злу, которое придет на землю, и
будут полностью готовы вести себя так, чтобы принести славу и честь Богу Израиля.
Я могу предположить, что такой антисемитизм, который отправил миллионы
евреев в газовые камеры и который угрожает жизням евреев на Украине и во всем
мире в данный момент истории, является бесспорным доказательством того, что
приближаются дни, о которых говорил Апостол.

Призванные все изменить
Сам Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу (жизнь) свою
за друзей своих» (Иоанна 15:13). Наши работники на Украине в этот самый момент полагают свои души, чтобы помочь как можно большему количеству евреев выехать из
зоны насилия в безопасное место в Израиль. Мы не имеем понятия, сколько пройдет
времени до момента, когда эта дверь закроется.
Возможно, вы не призваны физически положить свою жизнь, как они, но вы можете
сделать многое, в каком бы месте на земном шаре вы не находились.
1. Молитесь, чтобы Бога Израиля узнавали и почитали, когда Он выступает в защиту Израиля.
2. Невозможно описать, насколько важно, чтобы Христиане во всем
мире молились за еврейский народ, за наших сотрудников на Украине, которые сейчас тоже подвергаются огромному риску, и молились против духа
антисемитизма, который носится по всей земле.

ChameleonsEye/shutterstock.com
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3. Если мы хотим увидеть, что число евреев,
совершающих алию, значительно возросло в
наступившем году, то тогда мы должны понимать, что существует крайняя необходимость,
чтобы Мосты Мира были к этому готовы. Нам
необходим штат сотрудников и ресурсы, чтобы
сдержать наши обещания о дружбе и помощи
еврейскому народу. Поэтому кроме молитв
христиане должны щедро жертвовать, чтобы
спасать жизни Божьего «особого сокровища»,
и продолжать помогать нам удовлетворять их
нужды, когда они прибудут в Израиль. Рассказывайте людям их историю, доносите информацию до ваших друзей, вашей семьи, церкви
и до других людей. И напоминайте им, что тех,
кто благословляет Израиль, ожидают благословения! «Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся
в тебе все племена земные» (Бытие 12:3).
4. Мы также должны молиться, чтобы Церковь откликнулась на призыв Бога поддерживать Израиль. Хотя многие христиане начали
поддерживать Израиль за последние лет десять,
остаются еще миллионы христиан во всем мире,
которые либо имеют двойственное отношение
к антисемитизму, либо мало, что о нем знают,
либо являются совершенными антисемитами.
Молитесь, чтобы Христиане поднялись, как
единое целое, и посвятили себя на реальную
дружбу с еврейским народом…, просто за то,
кто они есть.
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