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Ребекка Джей Бриммер
Международный президент и Главный Исполнительный Директор
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И ЕВРЕЯМИ:

СОЗИДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ
Последние два года мне посчастливилось неоднократно выступать на межконфессиональных собраниях, на которых присутствовало большое количество как христиан, так
и евреев. Меня, как христианку, которая поддерживает Израиль и любит евреев, часто
просят объяснить свою позицию.
Евреи, с которыми я встречаюсь, почти всегда выражают изумление по поводу того,
какую поддержку они испытывают со стороны представителей христианского мира,
особенно от евангельских церквей. Меня часто с сомнением спрашивают, как это возможно, что мы сейчас любим их, если на протяжении почти 2000 лет мы их ненавидели
и причинили столько боли! Христиане иногда сомневаются, надо ли им стоять вместе
с Израилем или нет. Им часто преподают теологию замещения и идею вытеснения,доктрины, которые учат, что, поскольку евреи отвергли Иешуа (Иисуса), Бог, в свою
очередь, отверг их и избрал новый народ. Эти доктрины вызвали практически непреодолимый раскол между христианами и евреями.
Сегодня многие из нас ощущают, что мы на пороге новой эры отношений между
христианами и евреями. Мы видим, как по всему миру поднимается множество верующих в Библию христиан, чтобы поддержать Израиль и быть вместе с евреями. Это
представители различных деноминаций.
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В свою очередь, евреи начинают осознавать, что Библейские христиане – их лучшие друзья в современном мире.
Кнессет (Парламент) христианских союзников (Knesset Christian
Allies Caucus – KCAC), состоящий из 18 членов, представляющих
шесть различных политических партий, на протяжении последних восьми лет выстраивал взаимоотношения с христианским
миром. Меня, не члена KCAC, пригласили, оказав особую честь,
присутствовать на заседаниях КСАС с самого начала его функционирования. Политические лидеры из 21 страны откликнулись,
сформировав своё собственное Объединение израильских союзников. В большинстве случаев инициаторами этого движение
были христианские лидеры.
Однако, нам все еще предстоит долгий путь формирования атмосферы доверия между христианами и евреями. Тот
факт, что меня так часто засыпают вопросами евреи, сбитые
с толку этой поддержкой и желающие знать, какие мотивы
нами движут, убеждает меня, что нам все еще предстоит много
работы. На протяжении последних двух лет меня приглашали в качестве одного из выступающих на ежегодную встречу
христианских и еврейских лидеров, которая спонсируется
совместно Всемирным Еврейским Конгрессом и KCAC. Это
вечер чествования христиан, которые поддерживают Израиль. На этом собрании всегда присутствует
несколько членов Кнессета. В прошлом
году спикер, выступавший передо
мной, был членом Кнессета. Он красноречиво описывал новое время, в
которое мы живем, где лучшие друзья
Израиля – христиане. Он окончил речь,
выразив благодарность присутствующим христианам за их поддержку и сказал: «Но мы не хотим
знать, почему вы делаете это».
Я сидела там, лихорадочно соображая, что же
мне делать. Я была следующим спикером, и моя
запланированная
речь
называлась «Шесть причин, почему христиане
поддерживают Израиль».
После короткой молитвы я поняла, что должна
действовать, как планировала. Конечно, когда я озвучила свою тему, я была
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вынуждена упомянуть предыдущего спикера, а присутствующие отозвались
смехом. Некоторым из вас, кто читает Учебные письма уже не в первый раз,
может показаться, что информация, содержащаяся в данном письме, не нова.
Однако я считаю, что даже тем людям, которые поддерживают нас уже длительное время, будут полезны все эти письма. Они помогут им дать ответы на
вопросы друзьям,- как христианам, так и евреям, которые все еще многого
не понимают.

Шесть причин, почему христиане поддерживают Израиль
1. Мы любим Бога и видим, что Бог любит Израиль
«Ведь Господь избрал Себе Иакова, Израиль в свою собственность» (Пс.
134:4). Помните, что, когда вы видите имя «Иаков» в Библии, оно относится
либо к Иакову-патриарху, либо к народу, который произошел от него, к евреям.
Оно никогда не относилось к Церкви, даже
в Новом Завете.

2. Мы верим Библии
Читая Библию, мы узнаем, что Библия
– это история народа (евреев), Земли,
(Израиля) и Бога, который избрал их в качестве своего особого сокровища.

«Ведь Господь
избрал Себе
Иакова, Израиль в
свою собственность»
(Пс. 134:4).
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К сожалению, на протяжении многих столетий среднестатистический христианин
не читал Библию. Лишь после изобретения
передвижного печатного станка в 1440
году, когда Библия стала более доступной,
и после последующей Протестантской
Реформации христиане узнали о многочисленных обетованиях, дарованных Богом еврейскому народу. С возрождением
Израиля, как государства, христианский
мир был вынужден заново исследовать
обетования Бога, данные Израилю, содержащиеся в Священном Писании. Первоначально многие христианские богословы
учили, что эти обетования относятся к
христианам. Когда обетования начали воплощаться в жизнь в буквальном смысле,
мы осознали, что именно Бог имел в виду,
давая эти обетования, и увидели, что Он
выполняет их слово в слово.

3. Мы хотим получить благословения от Бога.
В книге Бытие 12:3 Бог обещает Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну». Позже псалмопевец говорит: «Молитесь о мире для Иерусалима: да благоденствуют любящие тебя!» (Псалом 121:6). За годы моего служения
в Мостах Мира и даже раньше я неоднократно становилась свидетелем того, что люди,
избравшие благословлять Израиль, сами получают благословения.
Том Хесс, глава Иерусалимского Дома Молитвы за все народы, написал книгу, в
которой составил хронику исторических событий стран Африки. Он отмечает, что народы, избравшие быть благословением Израилю, добились успеха, в то время как те
страны, которые проклинают Израиль, не преуспели, а часто совсем наоборот.
Когда мы только переехали в Израиль, одна из семей, которая нас поддерживала,
имела несколько детей и ограниченный семейный бюджет. Спустя год они написали
нам письмо, в котором рассказали, что, когда они дали обещание поддерживать нас,
то понимали, что им придётся серьёзно и болезненно для себя урезать свой бюджет.
Но, с верностью посылая пожертвования каждый месяц, они ощутили неожиданное
финансовое благословение и увеличили размер пожертвований. Я верю, что, когда мы
соглашаемся с установленными Богом целями и с Его планами, и поддерживаем их,
мы ощущаем Его благословение. Израиль определенно подпадает под эту категорию!

4. Мы в долгу перед еврейским народом и нам следует быть ему
благодарными
Многие христиане, изучающие Библию, всё более и более осознают, что Христианская вера имеет еврейские корни и начинают ценить это. Мы принимаем вдохновленные Богом Библейские истины из рук евреев. Этот ценнейший документ,
фундамент нашей веры, источник нашего знания о Боге и Его путях доступен нам,
благодаря верности еврейских книжников, которые писали и переписывали свитки
Писания, уделяя внимание мельчайшим деталям. Поразительно, что современная

Kathy DeGane/bridgesforpeace.com

Кумранские пещеры, место где были
обнаружены свитки Мёртвого моря.
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еврейская Библия совершенно идентична не так давно
найденным древним манускриптам, известным как Свитки
Мертвого моря.
Мы должны быть благодарны еврейскому народу за
патриархов и пророков, которые все были евреями. Когда
мы смотрим на христианские Писания, читаем Евангелия и
книгу Деяний, мы понимаем, что Мария, Иосиф и Иисус (Иешуа) были евреями. Апостолы были евреями. Фактически,
всё, чем мы дорожим в нашей вере, пришло из еврейского
народа! Апостол Павел подчеркнул, что мы в долгу перед евреями, в Послании к Римлянам 15:27: «… Ибо если язычники
сделались участниками в их [Евреев] духовном, то должны и
им послужить в телесном».

5. Иисус (Иешуа) был Евреем.
Многие христиане понимают, что это
лицемерие – любить Иисуса (Иешуа) и ненавидеть Его семью. Он родился евреем и
вырос в еврейской среде. Евангелие от Луки
описывает самый ранний период Его жизни, и
мы видим, что Его семья исполняла законы Моисея относительно рождения первенца. Он был обрезан на восьмой день, за Него был заплачен выкуп, как за
первородного сына, и Его мать в соответствии с Законом
принесла жертву в храме. Даже несмотря на то что bar
mitzvahs (религиозный обряд, когда еврейский мальчик в возрасте 13 лет становится мужчиной) во времена
Иисуса (Иешуа) уже не был обязательным, но принято
считать, что Его встреча со старейшинами в Храме, когда Иисусу (Иешуа) было 12, могла быть частью обряда,
посвящённого вхождению мальчика в возраст.

mikhail/shutterstock.com

Иисус (Иешуа) носил молитвенный платок, поклонялся в синагогах, постоянно цитировал еврейские Писания, демонстрировал уважение к
Библии. Его критика, без всяких исключений, была
направлена против неправильного толкования
и применения Писаний, против лицемерия. Он
имел хорошее еврейское образование того времени. Иисус (Иешуа) знал Мишну (Устный Закон),
который тогда ещё не был записан. Он был евреем из евреев. Он никогда не был в церкви и не
назывался христианином.
Историю, которая будет приведена ниже, я уже
рассказывала. Но у нас так много новых читателей, что
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я решила её повторить. Много лет тому назад у меня была подруга, которая ходила в ту
же церковь, что и я. Однажды в воскресенье она подошла ко мне, чтобы выяснить, почему христиане должны любить Израиль и евреев. Она сказала: «Почему именно они
должны быть избранным народом? Почему не мы, христиане, избранный народ? В конце концов, они не признают Иисуса, в отличие от нас». Пока она говорила, я беззвучно
молилась. Мне хотелось дать правильный ответ.
Когда нужно было ответить, я сказала: «Дебби, ты молишься»?
«Конечно», - ответила она.
«Хорошо, тогда почему бы тебе не задать этот вопрос Богу»? - сказала я.
Всю следующую неделю меня терзало чувство вины за то, что я не сумела дать лучшего ответа. Поэтому, когда на следующее воскресенье Дебби поблагодарила меня за
помощь в понимании отношения к евреям, это стало для меня полным сюрпризом.
После нашей беседы, она поступила в точности, как я
посоветовала. В молитве она попросила у Бога понимания причин избранности еврейского народа и получила
откровение от Бога о том, что евреи – царственная семья Бога. Подобно тому, как в Англии есть королевская
семья, так и у Бога есть царственная семья (Израиль). И
точно так же, как члены английской королевской
семьи не всегда поступают правильно, так и представители Божьей царственной семьи не всегда
поступают, как им следует. Но так же, как в Англии
продолжают почитать королевскую семью, так и
нам следует почитать Божью семью, потому что
Помазанник пришел из этой семьи. Какая чудесная
картина! Нам следует почитать еврейскую семью
нашего Царя.

Когда христиане видят буквальное исполнение пророчеств, полученных через израильских
пророков, приходит понимание того, что Бог активно вовлечен в историю человечества в наше
время, и мы хотим в этом участвовать. Я прожила
в Израиле 23 года и видела, как миллионы евреев
приехали в Израиль из бывшего Советского Союза. Я была в восторге, видя своими глазами исполнение
пророчества!

wikipedia.org

6. Мы хотим участвовать в исполнении
библейских пророчеств.

Иисус в Храме
и читает Тору в
Синагоге.

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда
не будут уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив Господь,
Который вывел сынов Израилевых из земли северной
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и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо
возвращу их в землю их, которую Я дал отцам
их» (Иер. 16:14,15).

Ис. 35:1 говорится, что «пустыня
… расцветет как
нарцисс».

Пророк Исаия произнес в те дни: «…даст
отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится
плодами вселенная» (Ис. 27:6). Если принять
в расчёт размер государства Израиль, то
это просто поразительно, что израильские
фрукты можно встретить в продуктовых магазинах по всему миру. Я люблю это место
Писания, потому что оно буквально исполнилось в наши дни и подтверждает, что даже
небольшие детали Писания важны для Бога.
В Ис. 35:1 говорится, что «пустыня … расцветет как нарцисс». Сегодня, путешествуя по
пустынным районам Израиля, можно увидеть цветущие поля, произведения земли
которых продаются в фешенебельных европейских цветочных магазинах.
Последняя фраза отрывка из Книги Бытие 12:3 звучит так: «…и благословятся в тебе
все племена земные». Как замечательно, что
сегодня – это правда! Как христиане, мы, несомненно, благословлены, но благословлены
также все племена земные, все народы мира
через потомков Авраама. И хотя израильские
евреи составляют 0,1% населения Земли,
они разработали большинство мобильных и
компьютерных технологий. Разработанные в
Израиле медицинские достижения спасают
жизни по всему миру. И Израиль является одной из первых наций, оказывающих помощь
на месте бедствий во всем мире. Все человечество благословлено детьми Авраама, как
это было обещано Богом.
Я закончила свое выступление словами: «Я не могу говорить за всех христиан,
но могу вам сказать, что христиане в «Мостах Мира» поддерживают Израиль не из
желания скорейшего Армагеддона. Мы не
хотим, чтобы вы пострадали. Наоборот, мы
молимся за ваше благополучие. И если беда
придёт в Израиль, мы заверяем вас, что будем стоять рядом с вами, чтобы помочь вам
и благословить вас среди бедствий. Да, нам
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все еще нужно строить мосты между нашими сообществами, но я
воодушевлена – сегодня мы видим плоды многолетних инвестиций
в построение отношений. Я считаю, что верующие в Библию, богобоязненные христиане – лучшие друзья Израиля. Никогда больше
Израиль не будет одиноким! У вас есть друзья».

Мосты, которые строятся между
еврейской и христианской общинами,
укрепляются. Любые хорошие отношения зависят от обеих сторон. Поэтому
на собрании в этом году я обратилась к
нашим еврейским друзьям и объяснила
причины, по которым, на мой взгляд,
они должны принять наше предложение дружбы.
Я начала свою речь словами: «Ежегодно на этой встрече меня переполняет осознание того, что христиане и
евреи вступили в новую эру. Хотя в этом
зале находится всего 150 человек, я знаю, что присутствующие здесь
христиане представляют миллионы Библейских христиан. У нас одно
сердце – мы с ними едины в том, что хотим видеть лучшее будущее
и посвятили себя тому, чтобы действовать и не позволить новой эре
зачахнуть и умереть. Я от всего сердца надеюсь, что евреи, находящиеся в этом зале, также представляют всё более возрастающую
часть еврейского общества по всему миру, которая принимает дружбу христиан. В прошлом году я рассказывала о шести причинах того,
почему христиане поддерживают Израиль и евреев. Сегодня я бы хотела представить шесть причин, почему Израилю и евреям следует
принять дружбу, предложенную христианами».

1. Христиане стоят бок о бок с Израилем.
Христиане демонстрируют свою поддержку в политике, финансах и через то, что все большее число верующих посещает Израиль. Тысячи христиан приезжают на Праздник кущей (Sukkot). Эту
программу спонсирует Международное христианское посольство.
В США пастор Джон Хейги и его организация «Мы стоим вместе с
Израилем» каждый год собирает тысячи христиан для того, чтобы
ехать в Вашингтон, встречаться и беседовать со своими избранными
представителями в Конгресс и сенаторами о том, почему они должны
оказывать всяческую поддержку Израилю.
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Шесть причин, почему Израилю следует принимать
дружбу христиан

Через Мосты мира миллионы пожертвованных долларов тратятся на проекты,
направленные на поддержку эмигрантов и нуждающихся в Израиле. Эта помощь
осуществляется через гуманитарные проекты, которые включают ежемесячную
раздачу 65 тонн еды для 27 000 человек в 52 общинах. Множество других христианских организаций оказывают самую разнообразную помощь Израилю.
Христиане голосуют за Израиль руками, ногами, разумом и своими чековыми книжками.

2. Христиане готовы рассказывать всем об Израиле.
Они активны в Интернете, на Facebook, в YouTube и других средствах информации. Они работают адвокатами, спикерами, учителями. Они сделают ещё
больше, если у них будет больше фактов. Такие организации как Мосты мира
и многие другие стремятся эти факты им предоставить. Мы благодарны за
партнёрство с Министерством иностранных дел Израиля, с израильскими
аналитическими центрами и отдельными гражданами. Они предоставляют нашим
сотрудникам факты, которые мы затем доносим до неравнодушных христиан.

3. Христиане и евреи – союзники по своей природе.
У нас одна книга – Библия. Мы верим в одного Всемогущего Творца. Мы
ожидаем наступления Мессианской эры, хотя не могу не признать, что у нас
есть и значительные разногласия. На протяжении веков мы позволяли именно
разногласиям определять наши взаимоотношения. Возможно, пришло время
сконцентрироваться на том, в чём мы согласны, и позволить Богу разрешить
наши разногласия. Я всегда буду преданной христианкой, которая верит, что
Иисус (Иешуа) – Мессия. Я верю, что Бог откроет нам всем Свои цели.

4. У христиан и евреев одни и те же враги.
Я считаю, что мы должны донести до наших народов, правительств и простых граждан понимание того, что если Израиль становится мишенью для
нападок, то это отражается и на нас. Эдмунд Бёрке сказал: «Чтобы зло восторжествовало, необходимо только, чтобы хорошие люди ничего не делали».
Мы не должны попасть в ловушку самоуспокоенности и самодовольства.
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Сегодня в Нигерии, Египте и в других местах, где господствуют мусульманские
режимы, исламские экстремисты убивают христиан за их веру. На примере Второй
Мировой войны мы убедились в том, что может произойти, если зло не остановить.
Как прекрасно, когда за христиан в Нигерии вступаются не только христиане! Для меня
было благословением прочитать о президенте организации B’nai B’rith International Аллане Якобсе, выступавшего от их лица в январе. Он сказал: «Международное сообщество
должно проявить солидарность с народом Нигерии и решительно осудить нападения на
религиозную общину».
После печальных событий 11 сентября Соединенные Штаты стали объектом многих нападок, и, важно помнить, что эти нападки не были результатом военных действий
на Ближнем Востоке. Военные действия Соединенных Штатов были ответом на террористический акт исламских радикалов, в результате которого погибли более 3000
американцев. Израилю угрожают со всех сторон те же исламские радикальные силы,
которые хотят уничтожать и убивать. Христиане и евреи должны твердо стоять против
такого рода действий и намерений, направленных геноцид.

5. Библейские ценности, которыми мы дорожим, подвергаются нападкам.
Я верю, что пришло время христианам и евреям совместно встать против того,
чтобы поддаваться влиянию светского гуманизма, иначе я боюсь, что тот образ жизни,
который мы сегодня имеем и так им дорожим, просто исчезнет. Есть Бог, и Он даровал
нам Его план нашего пути к успешной и благословенной жизни. Древним израильтянам
был дан выбор между жизнью в благословении и жизнью в проклятии. Сегодня такой
выбор есть у каждого. Давайте же выберем жизнь в благословении для наших семей,
сообществ и всего мира. В наших руках Книга, содержащая ответы. Мир избирает путь
проклятия, если просто игнорирует путь, описанный в Книге, народ Книги и Бога Книги.

Тиккун Олам – это еврейская концепция исправления мира посредством
праведного действия. Она также имеет
дополнительное духовное значение. Я
воодушевляла присутствовавших в зале
еврейских и христианских лидеров работать совместно, чтобы явить сущность
Всемогущего Бога через наши действия.
Тиккун Олам начинается с правильных
действий, когда человек принимает решение избрать богоугодный путь. Каждый
из нас ежедневно принимает решения,
Медицина
которые могут повлиять на то, как воспринимают Всемогущего и окружающие нас
люди, и люди по всему миру. Иисус (Иешуа) сказал, что: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
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6. Тиккун Олам

Австралия
P.O. Box 1785, Buderim,
Queensland 4556      
Tel: (61) 7-5479-4229,
Toll free: 1800 000 661
bfp.au@bridgesforpeace.com
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
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(Матф. 5:16). Тиккун Олам начинается с каждого из нас.
Израильтяне более чем серьезно относятся к этой концепции. Именно из-за желания
продемонстрировать
сущность
Бога через Тиккун Олам, израильских спасателей часто можно
увидеть в репортажах с мест катастроф по всему миру. Именно
поэтому Израиль посылает специалистов в развивающиеся страны,
Стихийные
чтобы обучать местных жителей
бедствия
ведению сельского хозяйства и
многому другому. Когда Япония
пострадала от разрушительного
землетрясения и цунами в марте 2011 года, Израиль
немедленно предложил свою помощь. Было честью
являться одной из организаций, которые поддержали
эту миссию милосердия, оказывая как финансовую, так
и непосредственную помощь на месте вместе с японскими переводчиками из нашей команды.
Христиане и евреи могут работать вместе и в других совместных проектах. Наши враги воспринимают
нас как людей Книги. И действовать мы должны как
люди Книги и способствовать тому, чтобы имя Божье
было возвышено, освящено и прославлено для народов этого мира.

Заключительные мысли
Хотя перечисленные выше причины не являются
единственными причинами христианской поддержки
или убедительными доказательствами, которые должны
вызвать отклик у еврейского народа, я считаю, что вы
найдете их полезными аргументами, которые помогут
вашим друзьям понять вашу мотивацию и, возможно,
убедить некоторых присоединиться к Богу, в то время
как Он выполняет Свой завет, заключенный с еврейским
народом. Мы можем и должны быть партнерами Бога в
реализации Его плана искупления.

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
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Центральный Международный Офис
P.O. Box 1093 Jerusalem, Israel –
Иерусалим, Израиль
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