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Шерил Хауер, Международный Директор по Развитию
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Израильская гуманитарная миссия в Непал

ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА, Мосты Мира имели привилегию принять у себя более 100 гостей для проведения ежегодной миссии солидарности. Когда мы ездили по стране и
встречались с евреями из всех социальных слоев, мы были очень воодушевлены тем,
насколько присутствие христиан в Земле Израиля во времена роста насилия приносило им огромное утешение и радость. Наши спикеры, в основном, из еврейской
общины, сделали доклад о самых последних политических событиях, о религиозном
и социальном климате в Израиле, поскольку израильский народ постоянно испытывает противостояние. Один из спикеров, когда он говорил о вызовах, с которыми
сталкивается страна, отметил, что Израилю поручено в Писании быть светом для народов земли. Это еще не происходит, заметил он,- возможно, случится когда-нибудь,
но это время еще не пришло.
При всем моем огромном уважении и восхищении к нашему спикеру, я должна
не согласиться с ним. Возможно, некоторые из наших еврейских друзей, когда они
смотрят на обстоятельства вокруг Израиля со смирением в своем сердце, они согласятся с ним, но я хочу навести вас на ту мысль, что доказательства обратного просто
слишком убедительны, чтобы проигнорировать их. Возможно, Бог с сердцем, полным
любви к Его Земле, призывает нас, христиан, пролить свет для народов и воодушевить
еврейский народ, рассказывая им ту часть истории, которую многие израильтяне еще
не готовы рассказать, - историю о Божьей верности благословлять все народы земли
через Его взаимоотношения заветной любви к Израилю.
Возможно, мы можем помочь народу понять, что их история,- это не только история жестоких войн, международных конфликтов и пропагандистских актов. Это также
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«БЛАГОСЛОВЯТСЯ В ТЕБЕ ВСЕ ПЛЕМЕНА
ЗЕМНЫЕ» (Бытие 12:3)

история бескорыстных людей, которые следуют предписаниям Торы (Бытие – Второзаконие) возлюбить своих соседей (ближних своих), невзирая на тот факт, что
эти соседи ненавидят их в ответ, а также эти бескорыстные люди не только хотят, но
страстно желают делиться множеством нововведений, изобретений и идей с миром,
который отчаянно нуждается в свете.

Бог процесса
Иногда верующие в Библию забывают рассмотреть то, что Бог сказал им через
Слово Свое, в правильном контексте. Мы забываем, что путь из Египта в Обетованную Землю не был коротким путем, описание которого уместилось бы всего лишь на
нескольких страницах, этот путь продолжался десятилетия. Мы читаем невероятную
историю Божьих откровений на Горе Синай и забываем, что еврейский народ ждал
более 400 лет, чтобы услышать голос Бога, который был так хорошо знаком их предкам. Тысячи лет между временем жизни Авраама и временем, когда были написаны
замечательные Послания Святых Апостолов, не описаны. Короче говоря, мы забываем, что наш Бог – Бог процесса.
В словаре дается определение процессу, как серии последовательных действий
или шагов, предпринимаемых для того, чтобы достичь какого-то конкретного конечного результата, и при этом, конечно, описывается Божье взаимодействие с Его народом.
Он находится в процессе восстановления человечества для Себя со времен Эдемского
Сада. Его действия и шаги полны определенности и целенаправленности по мере того,
как Он продвигает Свое творение к конечной цели восстановления и искупления. Мы
все находимся в процессе наших взаимоотношений с Ним, когда мы позволяем Ему
преобразовывать и формировать нас, чтобы мы стали такими людьми, какими Он хочет
нас видеть. И, конечно, Он находится в процессе исполнения каждого обетования, которое Он когда-либо давал народу Израиля, относительно их возвращения в их Землю
из всех концов земли, куда они были изгнаны.

«Я благословлю…»
Одно из этих обетований заключается в том, что Израиль будет благословением
для народов земли.
«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3).
На иврите «благословлю» в этом отрывке, будет словом barak ((ברך. Это означает сделать или отдать что-то ценное кому-то еще; в это понятие может входить
особое благоволение, милость или различные блага; это дар, ниспосланный Богом.
Это означает также наполнить что-то святостью и божественным предназначением.
Это корень слова brakah ()ברכה, которое мы находим в многочисленных отрывках в
Тaнах (Бытие - Малахия) и в Посланиях Апостолов, которые начинаются словами: «Благословен тот, кто…»
И, наконец, это корень слова berek ()ברך, что означает преклонить колени. Знатоки
Библии уверены, что это крайне важный элемент в понимании общей важности слова
«благословлю» в отрывке из Книги Бытие 12:3. Это указывает на связь между понятиями
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«смерить себя перед Богом», а затем «принять милость, блага, дары, святость и/или божественное предназначение в жизни».
Когда Бог дал Аврааму это потрясающее обетование, Он ввел новую модель
взаимоотношений, - новый взгляд на взаимоотношения с Ним. Это замечательная,
прекрасная концепция благословения, которая выражается через славный цикл
взаимосвязи и взаимозависимости, когда Бог всей Вселенной связан в одно целое с
Его народом. Это отношения, наполненные святостью через безусловный и вечный
завет. И мы приглашены быть его участниками.
Абсолютно ясно, что Господь относится к этому очень серьезно, потому что
описываются очень конкретные проклятия, которые могут настигнуть человека в
определенных случаях. Слово “прокляну” в Книге Бытие 12:3, это слово arar ()ארר,
которое на иврите означает причинять вред и неприятности с чувством глубокой
ненависти и отвращения. Слово «проклинающих» (тебя) - это уже другое слово на
иврите - qalal ()קלל, которое означает относиться с презрением, но также просто
относиться к кому-то пренебрежительно или игнорировать кого-то.
Проще говоря, Бог говорил Своему народу, что Он обратит их к Себе, чтобы они
склонили пред Ним колени в благоговении и смирении, чтобы Он мог излить на них
счастье, благость и процветание. И когда люди из других народов почтут Его, почитая
Его народ, они тоже будут вовлечены в этот цикл, принимая благословения от Него
через Его избранный народ. Но тех, кто будет даже просто пренебрегать еврейским народом, относиться к нему плохо, ожидает не что иное, как глубокая ненависть и бедствия.
Интересно отметить, что в этом отрывке Бог призывает другие народы благословлять не Его, а Его народ. Но смысл этого очень даже понятен. Благословлять Израиль
означает благословлять Его. Он намеренно и нерасторжимо соединил Себя с еврейским народом, народом, который Он сотворил с конкретной целью - благословлять их.
Любить Его и любить их – это две стороны одной монеты, и абсолютно ясно, что невозможно по-настоящему любить Его и при этом не любить их. К сожалению, многие люди
во все времена делали выбор не благословлять Его народ, не сознавая, что тем самым
они выбирали для себя проклятие.
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«Я сделаю тебя светом народов…»
Бог также обещал в Своем Слове сделать Израиль светом народов:
«И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления
колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов» (Исайя 49:6).
На Иврите слово «свет», использованное здесь, это слово or ()אור. В дополнение к
известному нам значению слова «свет», здесь также добавляется следующие значение:
свет божественных наставлений, жизни, счастья и процветания. Короче говоря, оно
обозначает благословения.
Веками, в то время, когда еврейский народ претерпевал гонения в Диаспоре,
раввины ухватились за этот стих, молясь и исповедуя его смысл и исполнение. Ясно,
что, когда Бог заключил безусловный завет с Авраамом, было ожидание, что Его народ
Израиля станет каналом, через который все человечество будет благословлено. Но для
евреев, которые были загнаны в гетто, и веками были вынуждены содержаться отдельно и изолированно, исполнение этого стиха казалось невозможным.
Тогда еще никто не знал, что Сионизм станет проводником, через который Израиль
исполнит призыв, звучащий в Исайя 49:6. Премьер Министр Израиля Дэвид Бен Гурион
часто говорил о государстве Израиль, как о моральном и социальном маяке для всего
мира, и выбор миноры в качестве герба государства был сделан конкретно исходя из
этих слов из Исайя 49. Недавно Премьер Министр Нетаньяху заявил, что Еврейский
народ сегодня больше не находится не под чьей властью, это не побежденный и не
преследуемый более народ, но гордый народ, живущий в изумительно прекрасной стране, который всегда стремится быть светом для народов во всех смыслах этого слова.
Во Второзаконии 28, Бог дает израильтянам ряд изумительных благословений, которые становятся для них реальностью, если они выбирают послушание Ему. Бог также
перечисляет многие проклятия, которые становятся явью, если они выбирают иное,
в том числе их ожидает рассеяние из Земли Обетованной. К сожалению, они делали
некоторые неправильные выборы, и из истории известно, что несчастья действительно случались с ними. Но, читая Писание дальше, мы находим повторяющиеся снова и
снова обетования от Бога о том, что Он не покинет Свой народ. Он будет помнить их
и вернет их в Землю, где Он изольет на них обетованные им благословения. Пророк
Иезекииль ясно говорит, что это будет исключительно актом любви и милости со стороны Бога, а не потому, что еврейский народ каким-то образом сможет заслужить Его
благоволение. Более того, это принесет пользу не только израильскому народу, но
всем народам мира.

Пусть начнутся благословения
До провозглашения декларации о государственности Израиля в 1948 году, эта
территория называлась Палестиной и веками была заброшенной, отсталой частью
(территорией третьего мира) Турецкой Империи. Израиль начал новую жизнь с населением всего лишь 600 – 800 тысяч человек. Сегодня, спустя всего 70 лет, Израиль
стал процветающей страной «первого мира», единственным демократическим государством на Ближнем Востоке, и единственным государством, поменявшим свой статус
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от «страны третьего мира» до «страны первого мира» меньше, чем за 50 лет. Согласно
данным Израильского Отдела Статистики, население страны на сегодня составляет
8.25 миллионов человек, около 7 миллионов из них – евреи.
В Израиле также самый высокий уровень рождаемости в развитом мире, и по
последним данным статистики, уровень рождаемости повышается среди еврейского
населения и падает среди арабских израильтян. Более того, из 223 стран, предоставивших информацию по этим вопросам, Израиль входит в восьмерку стран с лучшими
показателями в отношении детской смертности, составляющей всего 2.6%. Это ниже,
чем в США, Канаде, ЮАР, Новой Зеландии, Великобритании, Японии и Корее.
И, несмотря на тот образ, который рисуют нам международные средства массовой
информации, израильтяне по большей части чувствуют себя в безопасности и довольны жизнью. В июне 2015 года Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD) опубликовала результаты самых последних исследований, касающихся показателей качества жизни, согласно которым Израиль занял пятое место среди стран,
чьи народы являются самыми счастливыми на земле. Во истину, Бог благословляет эту
крошечную страну и Свой избранный народ, проживающий там, несмотря на то что
они по-прежнему сталкиваются с жестокостью и террором, угрозами войны и неоправданным вмешательством международного сообщества.

Благословляется все, чего касается твоя рука
За последние 20 лет Израиль превратился в глобальное финансовое суперсильное «предприятие», в котором разрабатывается больше новых проектов и выдается
больше патентов на душу населения, чем в любой другой стране мира. Он также стал
центром научных исследований и разработок в области технологий, коммуникаций и
кибервойн. В 2015 году произошел бурный рост в области инноваций в одном лишь
секторе технологии, что потребовало вливание миллиардов долларов в экономику
Израиля.
В отчете Банка CapX от 1.01.16г. сказано:
Научные исследования и разработки являются фундаментом всех инноваций и ключевым двигателем экономического роста. Имея 4.21% ВВП
(валового внутреннего продукта), расходуемого на научные исследования
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Но есть такие люди, даже среди международных СМИ,
которые начинают понимать, что основополагающая вера
Израиля в Бога, который сотворил каждого человека по
Своему образу и подобию, лежит в основе их уважения к
человеческой жизни и стимулирует их новаторский дух,
так же, как и их готовность делиться своими достижениями со всем человечеством. Библейские верующие сказали
бы, что это исполнение Божьего обетования благословлять Израиль.

Преодолевая барьеры

Разрабатывается больше
новых проектов и выдается
больше патентов на душу
населения,
чем в любой
другой стране
мира

Тель Авив
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Многие в определенных сферах хотят понять, в чем секрет успеха Израиля. Одни эксперты приписывают заслугу
тому факту, что израильтяне могут приобретать навыки, обучаясь во время обязательной службы в армии, где они
должны решать сложнейшие проблемы быстро и при
наличии ограниченных ресурсов. Другие описывают
Израиль, как среду “нулевого допуска к работе” и чрезвычайно стесненных обстоятельств, побуждающих “постоянно
разрабатывать и совершенствовать что-то, что действительно
работает”. Кто-то говорит, что Израиль имеет “национальный
предпринимательский инстинкт”, подпитываемый способностью к адаптации и жизнестойкостью огромного количества
иммигрантов, проживающих там. Есть те, кто утверждает, что
ситуация с безопасностью требует инноваций и высококвалифицированной научно-исследовательской деятельности, в то
время, как другие относят замечательный успех Израиля простой к еврейской наглости.

Нулевой
допуск к
работе
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и разработки, (цифры приведены Организацией
Экономического Развития), Израиль занимает
первое место в мире, согласно данным Всемирного Экономического Форума, в сравнении с США,
занимающими 11е место и Великобританией, занимающей 25е место.

Однако, изобретательность израильтян не ограничивается только умением зарабатывать деньги. Вера в тиккун
олам ()תקון עולם, что буквально означает «исправить мир»,
- это составляющая часть национальной ДНК и оказывает
влияние на реакцию Израиля фактически на каждую ситуацию. Поскольку Израиль экспортирует свои новинки
и передает свои знания и опыт всему миру, то их самая
невероятная гуманитарная деятельность, к сожалению,
происходит в большой степени не замеченной,- и это их
согласованные усилия помогать своим соседям из Палестины. Израиль активно занимается поддержкой работ по

Технологии,
обеспечивающие безопасность
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Делайте добро ненавидящим васu
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Тонны грузов с помощью доставляются
в сектор Газа ежедневно

Вера в Тиккун Олам это составляющая часть
национальной ДНК.
Photo by Ashernet

реконструкции в секторе
Газа. Продолжая операцию
«Нерушимая скала» в июле
2014 года, Израиль улучшил
возможности пересечения
границы, что позволило
пропускать до 800 грузовиков, груженых строительными
материалами и другими грузами в сектор Газа ежедневно.
Сверх того, было выделено
$10 миллионов, чтобы и далее увеличивать пропускную
способность грузовиков на
границе и довести ее до более
чем 1000 грузовиков в день.

Израиль также способствовал осуществлению строительных проектов в Секторе
Газа, включая клиники, школы, инфраструктуру и даже целые жилые районы. Кроме
того, они удвоили количество разрешений на въезд в Израиль из Сектора для тех, кто
занимается бизнесом, и скоординировали организацию специальных поездок для
инженеров и других серьезных профессионалов для работы над проектами международного сообщества. И еще, они выдали более 1000 специальных разрешений для проезда из «Западный берег» (Иудея – Самария), в Газу для реорганизации работы персонала, а также для координации передвижения более 500 врачей и команд по оказанию
медицинской помощи из Газы в «Западный берег» для продолжения учебы.
И наконец, Израиль проявил ряд особых инициатив, направленных на поддержание
экономики Газы и на повышение уровня жизни ее жителей. Эти инициативы включают
в себя содействие экспорту промышленных товаров, текстиля и предметов мебели в
Израиль и в «Западный берег», основание новых предприятий, оснащенных необходимым оборудованием и увеличение в два раза количества поставляемой воды в Газу,
а также упрощение процесса въезда в Израиль для тех, кто нуждается в неотложной
медицинской помощи. Израильский Институт Экспорта и Международного Сотрудничества в Тель-Авиве спонсирует специальные образовательные конференции для палестинских бизнесменов, на которых израильские эксперты делятся своими знаниями и
опытом в таких областях, как стратегии маркетинга, тенденции на международном
рынке, укрепление торгового партнерства на международном рынке и т. д. Несмотря на продолжающийся конфликт, Израиль продолжает верить, что сотрудничество вполне может стать путем к миру.
«Западный берег» использовался для ясности со стороны агентства, предоставившего информацию в этом разделе. Наше повторное
использование этого термина не подразумевает нашего согласия.

Благословенно все, что производит твоя земля
Израиль внес свой первый существенный вклад в глобальное сельское хозяйство
в 1965 году, когда появилось капельное орошение. Этот процесс был разработан для
увеличения выпуска своей собственной сельскохозяйственной продукции, заставив
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Израильский фермер

Борьба с вредителями

Daniel Lev/mfa.gov.il

Начиная от так называемых «личных» арбузов (арбузы на
любой вкус) и томатов черри, и заканчивая картофелем, который растет без почвы, - все это выращивается в Израиле,
и он продолжает оставаться мировым лидером во всем, что
касается инноваций в сельском хозяйстве. Сегодня Израиль
выращивает апельсиновых пауков в форме горошин, которые
питаются, исключительно, паутинными клещами, которые
уничтожали 60% урожая клубники в Калифорнии, и также
выращивает бесплодных дрозофил, которые питаются другими видами вредных садовых насекомых, и экспортируют их
более, чем в 32 страны. Израиль также признан глобальным
новатором в молочной индустрии, так как их коровы производят больше молока в год, чем в любом другом месте на
земле. Сегодня они работают вместе с Китаем и Вьетнамом над
созданием самого передового оборудования по молочному
производству в истории. Крошечный Израиль кормит мир.

Капельное орошение

Томаты черри

Michio Tagata/bridgesforpeace.com

Страны третьего мира также испытывали проблемы с тем,
чтобы сохранить собранный урожай зерна свежим. Используя примитивные методы хранения, они теряли до 50% зерна
после каждого сбора урожая из-за вредных насекомых и
плесени. В Израиле изобрели «коконы» для зерна – это специальные недорогие контейнеры для хранения многоразового
использования, которые защищают содержимое от воздействия воздуха и воды на 100% даже в условиях чрезвычайной
жары и влажности. Кроме того, были отобраны специальные
микробы для использования в прудах, где разводят рыбу, которые помогают сохранять воду чистой и являются гарантией
поставок безопасной и вкусной рыбы из местных фермерских
хозяйств. Эта система сейчас используется повсюду, начиная с
африканских стран третьего мира до США и Канады.

ChamelionsEye/shutterstock.com

пустыни зацвести, а сегодня этот метод используется более,
чем в 150 странах. Водосберегающий метод буквально произвел революцию в сельском хозяйстве даже в некоторых
самых засушливых местах на земле. Израильские ученые
также разработали сборники росы. Это лотки уникальной
формы, которые окружают основание дерева или другого
растения и как через воронку доставляют воду прямо к корням до того, она успевает испариться.

Оказывает помощь народам
В 1958 году после того, как Премьер Министр Израиля
Меир Голда посетил беднейшие страны Африки, Израиль взял
на себя обязательства оказывать помощь в борьбе с голодом, болезнями и бедностью народам развивающихся стран.
В 1995 году была создана особая группа людей по оказанию
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«…но Я сделаю
тебя светом
народов…»
Израиль отправил
помощь и делегацию,
состоящую из 260 человек, в Непал после двух
землетрясений, опустошивших страну

гуманитарной и неотложной помощи Министерством Иностранных Дел и Силами Обороны Израиля для осуществления этой задачи. Эта группа провела операции в Кении,
Албании, Мексики, Конго, Гаити, Японии, Непале, и это лишь некоторые из примеров.
Кроме того, часто прибывая первыми на место катастрофы, эта группа оказывает
неотложную медицинскую помощь, используя новейшее оборудование и высококвалифицированный медицинский персонал в самых экстремальных условиях. Часто,
когда миссия завершена, и израильтяне возвращаются домой, оборудование остается
на месте, для использования местным медицинским персоналом.
Но это не всё. После недавней медицинской миссии в Непале была утверждена
программа «Кров для всех», направленная на предоставление примитивного жилья
тысячам семей, перебравшихся на новое место, которые потеряли все после двух
разрушительных землетрясений. Эта группа также проводит приемы в «глазных лагерях» в нескольких странах, в которых израильские офтальмологи оказывают помощь
сотням пациентов ежегодно на предмет предотвращения слепоты и лечения других
глазных болезней.
Иногда проводятся специальные операции, когда Израиль узнает о критической
нужде. В июне 2015 года 500 человек получили сильнейшие ожоги, когда произошел
взрыв в аквапарке в Тайбэе. Прошло несколько недель, но 400 из них все еще оставались
в больнице. 200 из них были в серьезном положении – им требовалась пересадка кожи.
Израиль пожертвовал два новейших аппарата, используемых для создания кожного
покрова для его последующей пересадки на поврежденные участки кожи пациента, а
также организовали обучение тайских врачей по использованию этих аппаратов.
В некоторых других областях медицины Израиль является мировым лидером. Начиная
от эндоскопической видеокапсулы, то есть встроенной в капсулу крошечной видеокамеры
в форме шарика, которая сканирует всю пищеварительную систему, до невероятных обнадеживающих разработок в области лечения рака, выпуска новых антибиотиков и нововведений в лечении рассеянного склероза и диабета. Израиль благословляет народы,
способствуя улучшению здоровья людей и увеличению продолжительности их жизни.
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(Исайя 49:6)

Мало кто знает, что в декабре 2014 года, Израиль возглавил на международном уровне борьбу с Эболой, доставив
несколько полностью оборудованных медицинских пунктов
в пораженные болезнью страны Африки, а также задействовали своих экспертов в области инфекционных заболеваний
для обучения местных профессионалов. Были также основаны психиатрические клиники и приюты для сотен детей,
оставшихся сиротами из-за этой болезни, и Израиль заявил, что собирается пожертвовать еще $8.75 миллионов
США для продолжения борьбы с болезнью.

Благословения с избытком
И есть еще столько всего другого. Мы даже не коснулись
сферы, относящейся к поставкам израильских продуктов
питания в такие страны, как Мьянма, а совсем недавно также Великобритания; специальные обучения проводятся
для полицейских и социальных работников в странах, где
изнасилования являются чем-то подобным военному оружию; отправляются палатки, матрасы, продукты и одеяла
в Европу для сирийских беженцев; оказывается помощь
христианам и езидам, ставшим жертвами исламистского
экстремизма в Ираке и Афганистане.
Или невероятный прогресс Израиля в области кибервойн, технологии и коммуникаций; электромашины и,
представляете, - летающие машины; источники альтернативной энергии, такие как солнечные батареи, которые
генерируют энергию для домов, на которых они установлены; пылесосы – роботы, газонокосилки и техника для
уборки снега; радионяни, которые помогают снизить детскую
смертность и даже кошачьи – собачьи лотки, - приспособления маленьких размеров, которые позволяют превратить
испражнения животных в биоразлагаемую золу за считаные секунды. Израильтяне учат французов, как делать
вино, а бельгийцев – как делать шоколад. И, в это самое
время, они ведут борьбу за свое существование.

Благословенны, чтобы быть
благословением
Абсолютно ясно, что Бог благословляет Израиль, как
Он и обещал, а Израиль, в свою очередь, благословляет
народы. Все это происходит, благодаря той прекрасной
парадигме благословений, которую Бог сотворил, когда
Он вступал в завет с Авраамом. Он делает Израиль светом народам, но в Посланиях Апостолов сказано, что в

Израиль оказывает
гуманитарную помощь
следующим странам:
Албания, Ангола,
Аргентина, Армения,
Азербайджан, Белоруссия,
Бенин, Боливия, Босния
и Герцеговина, БуркинаФасо, Бразилия, Болгария,
Бурунди, Камбоджа,
Камерун, Чад, Чили,
Китай, Колумбия, Конго,
Коста Рика, Берег
Слоновой Кости, Кипр,
Чешская Республика,
Демократическая
Республика Конго,
Доминиканская
Республика, Эквадор,
Египет, Эль- Сальвадор,
Эритрея, Эстония,
Эфиопия, Фиджи, Гамбия,
Грузия, Гана, Греция,
Гватемала, Гвинея, ГвинеяБиссау, Гайана, Гаити,
Гондурас, Венгрия, Индия,
Индонезия, Ямайка,
Иордан, Казахстан,
Кения, Кыргызстан,
Лаос, Латвия, Лесото,
Либерия, Македония,
Мадагаскар, Малави,
Мальта, Мавритания,
Маврикий, Мексика,
Микронезия, Молдавия,
Монголия, Марокко,
Мьянма, Намибия, Непал,
Никарагуа, Нигерия,
Палестина, Панама, Папуа
Новая Гвинея, Парагвай,
Перу, Филиппины, Польша,
Румыния, Россия, Руанда,
Сенегал, Сейшельские
острова, Сингапур,
Словакия, Сомали,
ЮАР, Южная Корея,
Шри Ланка, Свазиленд,
Таджикистан, Таиланд,
Того, Тонга, Тунис, Турция,
Туркменистан, Уганда,
Украина, Великобритания,
США, Уругвай, Узбекистан,
Венесуэла, Вьетнам,
Югославия, Заир, Замбия,
Зимбабве.
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последние дни люди будут любить тьму и ненавидеть
свет. Враги Бога используют любую возможность, чтобы
уничтожить его (Израиль), разрушить его до того, как он
сможет во всей полноте исполнить Божью цель.
Но мы знаем, что Израиль не будет уничтожен. Он
выживет и будет процветать, будет вызывать трепет
среди народов, он будет головой, а не хвостом, а также
Божьим проводником, через который Он будет явлен
всему миру. ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ не потому, что Израиль
заслужил особое благоволение от Бога или потому, что
мы, как христиане, спасем каким-то образом положение, но только потому, что Сам Бог запустил эту модель
в действие и обещал, что Он и Он один совершит это.
Остается вопрос: а где будет каждый из нас, где
будут наши церкви и наши народы в этом процессе? Затеряемся ли мы в пыли истории, как многие и
многие другие, которые предпочли проклятие, а не
благословение? Вместо этого, давайте займем место
партнеров с Богом и с Израилем, следуя чудесной
модели из Бытия 12:3 – «благословляй и будешь благословлен», поскольку Бог продолжает исполнять
Свои обетования, данные в древности и осуществляет план окончательного искупления, к которому мы
стремимся.
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