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ЗА

ИСТИНУ
С МОМЕНТА ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИИ В 1948 году, Израиль страдает от неприятия, фактически, на всех возможных уровнях. На арене военных действий страна была неоднократно атакована вражески настроенными соседями, на арене общественных отношений - мировой прессой, на политической арене – Организацией Объединенных
Наций, на религиозной арене – богословами теологии замещения, и даже на арене
дипломатических отношений – странами, которые претендуют на звание её союзников. Однако в последние годы поднялась волна народной поддержки в лице нового и сильного друга Израиля, а именно евангельских христиан. Со всех сторон мира
мы слышим, что многие верующие, такие как мы, горды тем, что могут назвать себя
«Христианами Сионистами» и готовы использовать своё влияние в политической, финансовой и духовной сферах с целью помощи Израилю противостоять всевозможным
атакам, которые могут возникнуть в будущем.
Эта поддержка имеет своим основанием Писание. Растущее число верующих в
Библию христиан видит на страницах Писания поручение любить эту нацию и людей,
принадлежащих к ней, с той же страстью, что и Бог. Неудивительно, что с появлением
новых союзников, возникли и новые нападки. Их можно описать, как атака богословов, и, несмотря на то что они могут принимать различные формы, оружие у них одно,
а именно, это та самая Книга, в которой евреи и христиане находят так много общего.
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Библия - наша
единственная защита
Библия является безупречным и безукоризненным Словом Творца всего что
есть на свете,- Слово, которое дано нам
как инструкция к жизни. В нём Бог открывает Свою личность/характер человечеству, раскрывает Свой план для мира
от начала и до конца. Слово говорит о
всемогуществе, всеведении, верности,
подкрепленной заветом, и о беззаветной
любви к Его творению. Оно четко определяет, что есть правильно и неправильно,
а также последствия выбора того или
иного. Слово делится с нами Божьим желанием для всех людей иметь отношения
с Ним и рассказывает о Земле и о людях,
которые являются основной и неотъемлемой частью Его плана искупления всего
мира. Это не просто книга, а Книга с большой буквы, которая говорит о том, что
без истины у человечества нет защиты от
обмана, который ведет к разрушению.
К сожалению, тем не менее, в наше
время этому уделяется очень мало внимания. Недавно я столкнулась с одним исследованием о христианах и об их вере в
Библию, которое было проведено одной
уважаемой организацией, находящейся
в Соединенных Штатах. У меня был шок,
когда я узнала, что 60% из опрошенных,
которые называют себя «верующими»,

включая «рожденных свыше» верующих,
не могли назвать имен четырёх евангелий, не могли перечислить пять из десяти
заповедей, они не верят в безупречную
истинность Библии и принимают нравственные и моральные решения на основе своего мнения, а не на основе библейской истины. Ещё одно исследование
указывает на то, что менее 50% людей,
называющих себя христианами, читают
Библию каждый день. К сожалению, такая
же печальная ситуация наблюдается во
многих других странах по всему миру.
Эффект отсутствия знаний основ Библии наблюдается в каждой сфере жизни
нашего общества, начиная от морального разложения и заканчивая развалом
института семьи, стремительного роста
преступности и повсеместного страха.
Но ни в какой другой сфере это не является таким очевидным, как во всем, что
касается Израиля. Это нация, которую Бог
называет зеницей Своего ока, и упоминание о которой пронизывает страницы
Библии, но несмотря на это, только немногие драгоценные христиане в составе
Церкви основывают своё понимание об
этой нации на том, что Бог говорит о ней.
Множество других голосов кричат громко
и хотят быть услышанными, и христиане,
у которых отсутствует основательное понимание библейских истин, оказываются
во власти каждого дуновения ветра убогой антисемитской доктрины.

Старая ересь в
новом костюме
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Такова была ситуация со времен
третьего века нашей эры, когда ересь теологии замещения начала развиваться и
расти внутри Церкви. Эта теология распространяла верование в то, что Бог умыл
Свои руки в отношении еврейского народа, заменив их христианами, которые теперь являются избранными приемниками
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всех благословений, описанных в Книге. А евреи
остались несчастными приемниками проклятья.
Почти два тысячелетия христиане, страдающие от
недостатка знания библейских истин, верили в то,
что Бог отказался от Своего завета с Израилем и
еврейским народом. Нанося огромный вред обоим
сообществам, теология замещения стала стандартом в отношениях между Церковью и Израилем,
тем самым порождая почти двухтысячелетний христианский антисемитизм.
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Этот вопиюще антисемитский мультфильм стал
победителем в конкурсе
карикатур, проведенном
Палестинской организацией НПО в 2010 году. В состав
спонсоров этой организации входит ряд Европейских правительств и международная группа церквей

Мультфильм, в котором сравниваются страдания Иисуса со
страданиями палестинцев
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Сегодня, теология замещения снова старается
занять центральное положение на сцене посредством одного из её элементов, а именно, богословской атаки против Израиля. Религиозное движение, приводящее к огромным политическим последствиям, - Палестинская теология исполнения,
также известная как христианский палестинизм,
захватывает христианский мир как ураган. Это происходит только потому, что христиане не читают
своих Библий и страдают от недостатка понимания
истин, представленных в Слове.
Пол Вилкинсон в своей книге «Ради Сиона»
придумал словосочетание «христианский палестинизм», и дал ему определение - перевернутое зеркальное отражение христианского сионизма. В то
время как многие евангелисты сегодняшнего дня
видят Библию, как еврейскую книгу, это движение
видит её исключительно, как христианский документ, в котором Новый Завет заменяет Ветхий по
своей значимости (актуальности) и достоверности;
Церковь не является новым народом, призванным
из язычников и привитым на оливковое дерево,
которым является Израиль, а она сама и есть Израиль,- новый Израиль; Библейская Земля - не Израиль, а Палестина; Холокост надо ненавидеть, но о
нем не надо вспоминать.
В то время как сторонники Израиля признают
день 14 мая 1948 года, как великое чудо Божье, христианский палестинизм рассматривает этот день
как катастрофу. Государство Израиль было образовано не на основании пророчества, а нелегально;
Евреи Израиля – это не рассеянный ранее народ,
который был призван Господом обратно на их родину, а созидатели военной империи и незаконные
захватчики. И даже Иисус не еврей, а палестинец.

Сотворение Нового Иисуса
Признанным «отцом» движения является англиканский священник из Назарета, по имени Нэйм
Атик. Пересмотрев Католическую теология освобождения 1970-х, Атик создал движение, центром
которого был Иисус, как общественный освободитель, Он Сам «палестинец, страдавший в условиях
военной оккупации палестинской земли».
В своем послании перед Великим постом 2001,
он сказал:

?

«Здесь, в Палестине, Иисус снова идет
по Виа Долороза. Иисус – беспомощный палестинец, унижаемый на контрольно-пропускном пункте; женщина, которая пытается попасть в больницу; молодой человек,
достоинство которого растоптано; студент,
который не может попасть в университет;
отец, который должен найти хлеб для своей семьи. В сезон Великого поста,
многим из нас видится, что Иисус снова на кресте со множеством распятых
палестинцев вокруг него. Только проницательные люди могут видеть сотни
тысяч крестов по всей земле, на которых распяты палестинские мужчины,
женщины и дети; Палестина превратилась в одну большую Голгофу. Израильская правительственная система, совершающая распятия, работает каждый
день. Палестина превратилась в страну черепов»
К сожалению, попытки Атика объявить израильский народ и его библейские права на землю незаконными, посредством сотворения Иисуса-палестинца, имеют успех.
Новый Иисус превратился в норму для христиан палестинистов и является сильным
оружием пропаганды в их анти - израильском крестовом походе. С постоянством, вызывающим тревогу, такие обращения звучат с кафедр из уст проповедников по всему
миру, часто приводя слушателей к следующему логическому заключению: если Иисус
был рожден преследуемым палестинцем, то сегодня Его симпатии, естественно, на стороне палестинского народа. Международный евангелист Карл Медеарис спросил: “Как
бы Иисус проголосовал, если бы Он был членом Организации Объединенных Наций»?
И сам ответил: «...Иисус бы поддержал претензию палестинцев на государственность».
Хотя идея о том, что Иисус не еврей, а палестинец, является центральной в этой
теологии, она не принадлежит только этому движению. Такой же исторический
ревизионизм исходит и из мусульманского мира. Всё большее количество исламских
лидеров и учителей делают такие же заявления. Палестинское телевидение показало
в прошлое Рождество заявление одного исламского священнослужителя: «Иисус был
палестинцем, и никто не может этого отрицать. Он был первым шахидом (мучеником)».
Еще один говорил об Иисусе как о «палестинце, которого пытали на его собственной
земле». И ещё один заявил, что «Иисус был рождён на этой земле (Палестине), вырос
на этой земле, распространял Свое учение на этой земле; Он и его мать Мария были в
высшей степени палестинцами».
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Исключение семитского аспекта из Библии
Ещё в одном заявлении христианского палестинизма звучит мысль о том, что любая ссылка на принадлежность Иисуса к еврейской национальности лишает Евангелие
его всеобщности. Это послание предназначено для всех людей во все времена, и обращение к Иисусу, как к еврею, сказано там,- создаёт некую эксклюзивность, которая неприемлема. Далее, сторонники этого движения оспаривают любые ссылки на Израиль,
как на нацию, отделенную для особого славного будущего. Колин Чепмен в своей книге «Кому принадлежит Земля Обетованная», оспаривает концепцию Иисуса-еврея, так
же, как и использование слова «вечный» в отношении Божьего завета с Израилем и в
отношении его владения Землёй. Он говорит: «Авторы Нового Завета в конце - концов
прекратили ждать (не ждали) с нетерпением буквального осуществления пророчеств
Ветхого Завета о возвращении в Землю и восстановлении еврейского государства.
Одно и единственное осуществление всех обетований и пророчеств было перед их
глазами в лице Иисуса».
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В случае, если Библия сама заявляет о таких правах для Израиля, она тоже обвиняется в
эксклюзивности. Нэйм Атик оспаривает
стихи, которые можно найти в Исайи 61,
и в которых говорится о том дне, когда
язычники будут служить Израилю, восстановленному, в конце концов, как Божий святой народ и радость всей земли.
Он заявляет, «что этот текст, говорящий об
эксклюзивности, неприемлем сегодня. ... Он
должен быть лишен семитского аспекта.»

Разделённый дом
К сожалению, многие широко известные евангелистские лидеры не только верят
в теологию христианского палестинизма, но и являются его активистами, используя
свое влияние при распространении этого не библейского послания среди христиан по
всему миру. Тони Камполо, Джон Пайпер, Стивен Сайзер, Ханк Ханнеграфф, Линн Хейбелз, а также Гарри Бердж – это только некоторые из учителей и лидеров, которые поддерживают это движение. Со своих кафедр, используя своё влияние и ресурсы, они не
только демонизируют Израиль, но также и провозглашают послание антисемитизма,
заявляя, что христиане, которые поддерживают Израиль, являются угрозой Евангелию
и виновны в вероотступничестве.
В своей книге «Христианский сионизм: Дорожная карта к Армагеддону», Стивен Сайзер называет христианский сионизм «абсолютно небиблейским понятием и
угрозой» и «одним из самых опасных и еретических движений в мире», обвиняя его
в разжигании арабо-израильского конфликта. Ханк Ханнеграфф пишет: «Верования и
действия христианского сионизма являются противоположностью библейского христианства». А лидер Эмерджентной церкви Брайан Мак Ларен пишет об «...ужасных,
смертельных, искаженных, но все ещё популярных теологиях, связанных с христианским сионизмом...»
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Одно сражение, много фронтов
Невозможно не тревожиться, когда мы видим, что эта агрессивная кампания приобретает все более политический акцент и набирает всё большую поддержку среди
евангелистских лидеров, деноминаций, также, как и среди христианских организаций
по всему миру. Конференции, видео, печатные издания и Интернет используются, как
мастерски заточенное в битве оружие, с целью отвлечения сердец и разума христиан,
верующих в Библию, от истины обетований Божьего завета с нацией и людьми Израиля. Следующие пункты являются пятью примерами нарастающего арсенала вооружения в этой реальной войне.

1. Конференция «Христос у контрольно-пропускного пункта»
Третья ежегодная конференция была проведена в марте 2012 года в Вифлееме. Это
событие было прорекламировано, как форум, направленный на поиск возможностей
взаимопонимания и мира на Ближнем Востоке. На самом же деле это было собрание
тех, кто ставит своей целью очернение Израиля, противостояние праву существования Израиля, как еврейского государства, и отказа им в любом
законном требовании на Землю. В состав докладчиков входили
Момент истины:
Стивен Сайзер и Гари Бердж, и ещё до открытия конференции
«Кайрос Палестина» слово веры,
вебсайт был полон антиизраильскими высказываниями и вынадежды и любви
сказываниями против христиан сионистов.
из сердца страдающих в Палестине

Создается впечатление, что каким-то образом было определено проведение этой конференции в то самое время, когда еврейское
население всего мира праздновало Пурим,праздник, установленный в память о событии,
когда злобный Аман предпринимал попытки
уничтожить израильский народ, но пришло
спасение через Есфирь.

2. Палестинский христианский документ «Кайрос Палестина»
В конце 2009 года группа палестинских
священников издала этот документ. Под
видом призыва к миру, этот документ возлагал всю вину за израильско-палестинский
конфликт непосредственно на Израиль, пытаясь оправдать
палестинскую политику насилия и терроризма, как законную
реакцию на то, что они называют «оккупацией». Настоятельно
призывая христиан обратиться к теологии замещения, он отвергает любые законные права иудаизма и евреев.
Этот документ распространился по всей Земле, и его поддерживают, и под ним ставят подписи христиане, верующие в Библию. В 2011 году было составлено учебное пособие в помощь

Обучающее
руководство,
разработанное
на Форуме Канадских Церквей,
учит теологии,
стоящей за этим
документом «Кайрос Палестина»,
призывая христиан вернуться
к Теологии Замещения
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церквям, воскресным школам и учебным группам с целью разъяснения всей важности
этого документа.

3. Призыв из Вифлеема
Этот документ был создан в 2011 году христианами, принимающими участие
в конференции «Кайрос во имя всеобщей справедливости», которая проводилась в
Вифлееме. В нем четко указывается, что объявление Израиля вне закона и его
уголовное преследование являются позитивными и необходимыми мерами в целях
установления мира на Ближнем Востоке. В нем сделана ссылка на Израиль, как на незаконный режим, виновный в систематическом, несправедливом отношении и жестокости по отношению к палестинскому народу. В документе постоянно говорится об
оккупации Земли Израилем, которая именуется в нем (в документе) преступлением и
грехом. Этот документ утверждает, что лица, подписавшие его, отвергают любую теологию, которая оправдывает ныне действующую позицию Израиля и, помимо других
требований, призывает к праву возвращения палестинцев в Землю.

4. Вместе с Богом, который на нашей стороне
С Богом на Нашей
Стороне
Постер экранизированного
документального
фильма «С Богом
на Нашей Стороне» в церкви Великобритании.

В 2010 году был выпущен документальный фильм Потером
Спикменом Младшим, основанный на работах Стивена Сайзера. Этот фильм имел своей целью представить новый взгляд на
палестино-израильский конфликт и способствовать всеобъемлющему и справедливому миру как для евреев, так и для палестинцев.
В действительности же это был мастерски состряпанный
пропагандистский фильм, осуждающий христианский сионизм, очерняющий Израиль и описывающий тех, кто
буквально понимает Божье обетование Израилю, как
примитивных фанатиков. Фильм был представлен к
широкому просмотру в церквях и научных учреждениях в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании,
часто при личном участии Спикмена и Сайзера и с их
комментариями.

5. Бойкот, Изъятие инвестиций и
Санкции (БИС)
И последнее, движение БИС квалифицирует
себя как международная компания бойкотов, изъятия инвестиций и санкций против Израиля, до тех
пор, пока Израиль не начнет соблюдать международно-правовые нормы и не признает прав палестинцев. На своем вебсайте движение обвиняет
Израиль в этнических чистках, колонизации, дискриминации по расовому признаку и военной оккупации. Они призывают прекратить «оккупацию»
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и «колонизацию» арабской земли, демонтировать Стену
(разделительный барьер), признать право палестинцев
на возвращение.

Несмотря на то, что движение БИС не является, по своей
природе, теологическим, концепции, которые оно представляет, несут в себе сильный призыв. Движение приобретает
популярность среди некоторых христианских групп. В отличии от других примеров, которые мы привели и которые
присущи исключительно христианскому
сообществу, движение БИС представляет собой скорее порочный союз между
христианскими церквями и деноминациями по всему миру, международными
корпорациями и организациями, 171
палестинской НГО, профсоюзами, а также политическими партиями.

Olga Besnard/shutterstock.com

Бойкоты направлены против продукции и компаний,
которые предположительно получают прибыль, благодаря
ущемлению прав палестинцев и ориентированы как на образовательные учреждения, так и на продукцию сельского
хозяйства и косметической промышленности. Политика
изъятия инвестиций направлена на корпорации, которые
обвиняются в причастности к нарушениям прав палестинцев, и пытается добиться того, чтобы инвестиционные
портфолио и пенсионные фонды не использовались для
финансирования таких компаний. В соответствии с вебсайтом БИС, санкции являются важнейшим элементом демонстрации крайнего неодобрения преступных действий
Израиля. Призывая к санкциям против Израиля, вебсайт
утверждает, что тем самым участники кампании просвещают
общество о нарушении международного права и добиваются
того, чтобы, как они говорят, сбросить с Израиля «незаслуженный внешний лоск добропорядочности».

Компании по организации бойкотов
по всему миру.

Реакция христиан
Эти последние нападки на Израиль имеют
огромные последствия для Церкви. Во время моих
последних международных поездок я встретила
христиан, которые пришли в замешательство от
аргументов, выдвигаемых сторонниками христианского палестинизма. Некоторые из них даже с трудом
воспринимают теологию замещения и её псевдо библейский фасад, в то время как многие другие просто раздражены, когда они осознают, чем на самом деле, являются эти
CURAphotography/shutterstock.com
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движения, а именно одухотворенными политическими крестовыми походами, имеющими своим источником всё ту же не
поддающуюся логике ненависть к еврейскому народу, как и любые другие антисемитские движения.
Однако, в этот раз, не только Израиль подвергается нападкам, но и люди, верующие в Библию и солидарные с Израилем,
и, совершая такие нападки, сторонники этих движений ставят
под сомнение сам характер Бога Израиля и достоверность Слова. Как же мы должны ответить на это?

1. Знай Библию.

nazarethman/iStockphoto.com

Самый важный шаг, который могут предпринять христиане
против таких атак – это стать стойкими приверженцами Библии.
Мы должны вернуть Библию на её законное место, как безукоризненное, безошибочное Слово Самого Бога и единственный
источник истины.

Самый важный
шаг, который могут
предпринять христиане против таких
атак – это стать
стойкими приверженцами Библии.

Когда мы сталкиваемся с теологическим движением, основой которого является повышенная эмоциональность и исторический ревизионизм, как эталон толкования, то тщательно
обдуманный ответ, основанный на знании Библии, - это как
раз то, что крайне необходимо. Нэйм Атик говорит следующее:
«Когда мы сталкиваемся с трудным отрывком в Библии... нам
надо задать себе несколько следующих простых вопросов: То,
что я слышу, заключает ли в себе тот же смысл, который присутствовал, когда я познал Бога во Христе?) Вписывается ли это в
картину, которую я имею о Боге, как Христос открыл мне? Если
это так, тогда данный отрывок имеет силу и достоверен. Если
нет, то я не могу принять достоверность, и он не будет иметь
для меня силу».

Такой поверхностный взгляд на авторитет Писания требует
твердого ответа, прочно опирающегося на то самое место Писания, которое ставится
под сомнение. Заучите наизусть и размышляйте над следующими стихами, и не позволяйте этому «новому толкованию» пошатнуть вашу веру в Божью верность.
«и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих
тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. (Бытие 12:2,3)
«тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих и умилосердится над
тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя
Господь, Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя
Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь, Бог твой, в
землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих…» (Второзаконие 30:3-5)
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«Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его,
— ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его
жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей.
Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;» (Псалтирь 101:14-17)
«И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города
и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут
сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой.»
(Амос 9:14,15)
Другие аналогичные отрывки: Иеремия 31:35-40; Иезекииль 36, 37; Иоиль 3:1–2;
Авдий, Софония, Захария, Деяния 15:13–16, Послание к Римлянам 9:1–11.

2. Знай своего врага
Очень важно понимать, что быть вместе с Израилем, означает быть вместе с Богом.
Другими словами, атака на Израиль – это атака на Бога. Люди, которые участвуют в этих
движениях, к сожалению, играют на руку нашему реальному врагу, который ищет того,
чтобы опорочить Бога посредством доказательства Божьей неверности Его обетованиям, данным в Его Завете. Эти люди не являются врагами, и к ним нужно относиться
с той же сострадательной любовью и уважением, которые христиане должны являть
всем людям.

3. Говорите истину в любви.
Многие христиане, которые поддерживают Израиль, очень страстны в своей
поддержке. Они любят Израиль, потому что они верят, что это является поручением
Божьим, поэтому они очень тверды в этом, и порой бескомпромиссны, когда видят оппозицию, с которой сталкивается Израиль. Очень важно высказываться на эту тему, и
тем самым противостоять лжи и неправильному пониманию истины, а также важно
удостовериться в том, что истинная библейская точка зрения услышана и понята. Когда мы делаем это, то страсть часто не самый лучший помощник. Но когда мы доносим
истину спокойно и без накала страстей, подкрепляя свои слова фактами и Писанием,
то это самая лучшая защита.

4. Молитесь
Не существует более мощного оружия, чем молитва. Мы должны помнить,
что это духовная битва, и что борьба
должна идти именно на этом фронте.
·

Молитесь часто и постоянно
за Израиль, напоминая Богу об
обещаниях Его завета, и провозглашайте их над Его землей
и людьми.
AlexMotrenko/iStockphoto.com
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Центральный Международный Офис
P.O. Box 1093 Jerusalem, Israel –
Иерусалим, Израиль
Tel: (972) 2-624-5004,
FAX: (972) 2-624-6622
intl.office@bridgesforpeace.com

·

Молитесь о том, чтобы Церковь по всему миру
пришла к осознанию и приняла желание Божьего сердца по отношению к Его избранному
народу, чтобы она покаялась в ереси теологии
замещения и христианского антисемитизма.

Австралия
P.O. Box 1785, Buderim,
Queensland 4556      
Tel: (61) 7-5479-4229,
Toll free: 1800 000 661
bfp.au@bridgesforpeace.com

·

Молитесь о том, чтобы Библия снова была читаема, изучаема и ценилась как священный
том, который защищает верующих от обмана.

·

Молитесь о том, чтобы Господь четко открыл
Свою истину тем, кто принимает участие в
христианском палестинизме, и восстановил
единство в Его Церкви.

·

Молитесь о том, чтобы отношения любви и
доверия, установленные между евреями и
евангельскими христианами, выдержали каждую атаку и укрепились во славу и честь
Божьего имени.

Канада
P.O. Box 21001, RPO Charleswood,
Winnipeg, MB R3R 3R2
Tel: (1) 204-489-3697
Toll free: (1) 855-489-3697,
info@bfpcan.org
Япония
Taihei Sakura Bldg. 5F, 4-13-2 Taihei
Sumida-Ku, Tokyo 130-0012
Tel: (81) 3-5637-5333, bfp@bfpj.org
Новая Зеландия
P.O. Box 768, Whangarei 0110
Tel: (64) 9-430-2943, bfpnz@outlook.co.nz
ЮАР
P.O. Box 1848, Durbanville 7551
Tel: (27) 21-975-1941, info@
bridgesforpeace.co.za
Южная Корея
Studio #2007, Daewoo Trump World
26, Hangang-daero, Yongsan-Gu,
Seoul 140-778
Tel: (82) 70-8772-2014,
bfp@bfpkorea.com
Великобритания
18 Heol Ty Gwyn Industrial Estate
Maesteg, Wales CF34 0BQ
Tel: (44) 1656-739494, ukoffice@
bridgesforpeace.com
США
P.O. Box 410037,
Melbourne, FL 32941-0037
Tel: (1) 321-637-0010, (1) 800-566-1998
Product orders: (1) 888-669-8800
postmaster@bfpusa.org
© АВТОРСКИЕ ПРАВА: «Мосты Мира» имеют
авторские права на этот материал. Мы призываем пасторов, учителей Библии и прихожан использовать эти статьи для проповеди
и обучения, и мы тем самым предоставляем
разрешение на необходимое количество
экземпляров для таких образовательных
целей. Однако любое другое воспроизведение или передача этого материала в любой
форме, включая перепечатку, повторную
публикацию, запись или использование с
любой системой хранения и извлечения информации, требует письменного разрешения от офиса «Мосты Мира» в Иерусалиме.

Библиография
Ateek, Naim. A Palestinian Christian Cry for Reconciliation. Maryknoll,
NY:Orbis Books, 2008.
Christ
at
the
Checkpoint
christatthecheckpoint.com/

Conference,

http://www.

Marcus, Itamar and Nan Jacques Zilberdik. “Jesus was a Palestinian,”
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4038
McClaren, Brian D.
“Three Crises of Peace,” http://www.
brianmclaren.net/archives/blog/three-crises-of-peace-3.html
Medearis, Carl. “Jesus Would Support Palestinian Statehood Bid,”
CNN Religion Blog. http://religion.blogs.cnn.com/2011/09/21/
my-take-jesus-would-support-palestinian-statehood-bid/
The Bethlehem Call – Here We Stand, Stand with Us, http://
globalministries.org/news/mee/the-bethlehem-call-here-we.html
The Kairos Palestinian Document, http://www.oikoumene.org/gr/
resources/documents/other-ecumenical-bodies/kairos-palestinedocument.html
Wilkinson, Paul Richard. For Zion’s Sake: Christian Zionism and the Role
of John Nelson Darby. Paternoster Press, UK, 2007.
_______.”’Prophets Who Prophesy Lies in My Name’: Christian
Palestinianism and the anti-Israel Crusade,” Hazel Grove Full
Gospel Church, UK, 2011. http://www.raptureready.com/soap/
wilkinson.pdf
With God on our Side, http://www.withgodonourside.com/
Места Писания взяты из Синодального перевода Библии, если не указано иное.

МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРАИЛЬ И СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ
И ЕВРЕЯМИ В ИЗРАИЛЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ.
www.bridgesforpeace.com

