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Возвращение на Сион
Алия (иммиграция) в Божьем Плане для Израиля

Пастор Ребекка Дж. Бриммер,
Международный президент и Главный Исполнительный Директор Служения
МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Я часто думала об Израиле, как о нации чудес,
и о поглощении более миллиона иммигрантов
пятью миллионами израильтян, как о
настоящем чуде.

Бог выполняет Свои обещания привести всех Своих людей домой, включая БнейМенаше из Индии. Организация Мосты Мира имеет честь быть Его партнером в этом.

Мы живем в особенное время в истории! Это время, когда Бог исполняет Свое
Слово в Израиле на виду у всей земли. Он возвращает еврейский народ обратно в Израиль - более одного миллиона вернулись за последние 15 лет (более 3,5 миллионов
- за последние 25 лет). Мы собственными глазами видим, как исполняются библейские
пророчества. Все мы, живущие в Израиле, не только читаем библейские пророчества
или видим их исполнение в ежедневных новостях, но и прикасаемся к ним, когда мы
обнимаем новых иммигрантов со всего мира. Пророк Иеремия говорил об этом дне,
когда он сказал:
«Но непременно настанут дни, возвещает Господь, когда больше не будут говорить:
«Верно, как и то, что жив Господь, Который вывел израильтян из Египта», а будут говорить: «Верно, как и то, что жив Господь, Который вывел израильтян из северных земель
и из всех стран, куда Он изгнал их», – потому что Я верну их в ту землю, которую дал их
предкам» (Иеремия 16:14-15, НРП).
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Сегодня мы видим свидетельства возвращения на Сион повсюду вокруг нас. Мы
уже привыкли видеть иммигрантов на улицах Израиля. Я не хочу привыкнуть к этому
до такой степени, чтобы перестать видеть в этом чудесное проявление Бога. Вспомните, всего чуть более 75 лет назад мир был втянут во Вторую Мировую Войну, и в то время было бы трудно, если вообще возможно, для любого человека поверить, что Бог будет буквально исполнять Свои обетования, данные Израилю. Когда мой отец, д-р Дэвид
Аллен Льюис, был маленьким мальчиком, в возрасте
девяти-десяти лет, он жил в
небольшом городке в сельском районе Южной Дакоты
Соединенных Штатов. Случилось это в начале 1940-х
годов, когда проповедник
из Германии по имени Ганс
Бретшнейдер приехал проповедовать в их небольшую
церковь. Вторая Мировая
Война в Европе была в полЛюди его маленького городка
ном разгаре, и евреи перепосмеивались над этим смелым,
живали самые тяжелые вреверующим в Библию, немецким
мена в их истории. И именно
проповедником.
в такой политической атмосфере пастор Бретшнейдер проповедовал, используя пророческие отрывки Писания. Он сказал верующим, что в Библии говорится о
том, что еврейский народ будет восстановлен в Израиле и снова станет нацией. Хотя
мой отец был совсем маленьким, он хорошо помнит, как люди их небольшого городка
посмеивались над этим смелым, верующим в Библию, немецким проповедником.
Несколько лет спустя, в 1948 году, мой отец находился в школе, когда прозвучало
объявление через громкоговоритель, что Израиль возродился как нация. Мой отец
рассказывал, как он мгновенно покрылся гусиной кожей, когда пришло осознание, что
Божье Слово есть истина, и что все сказанное в нем, обязательно сбудется. Он приступил
к непрерывному изучению библейских пророчеств. Поэтому я росла, слушая библейские пророчества и молясь за их исполнение. И так радостно было видеть ответы на
эти молитвы! Мы верили не только в изучение Слова Божьего, но также и в необходимость быть активными участниками Божьего плана. Я часто слышала, как мой отец читал

Я представляю, как хотели бы пророки быть
на нашем месте сегодня. Они записали пророчества, но именно мы имеем честь принимать участие в их исполнении.
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Современное Чудо

Писание и говорил нам о том, что Бог будет действовать, чтобы исполнить Свое Слово. А
потом я стала видеть, как эти пророчества сбываются. В какое удивительное время мы
живем! Я представляю, как хотели бы пророки быть на нашем месте сегодня. Они записали пророчества, но именно мы имеем честь принимать участие в их исполнении.

Освенцим

В прошлом году
20 000 евреев и
христиан встретились в Освенциме,
чтобы совершить
60-ый Марш Жизни
в воспоминание об
освобождении из
концентрационных
лагерей смерти в
конце Второй
Мировой Войны.

От смерти
к жизни

Из пепла Холокоста Бог вдохнул
жизнь в сухие кости (Иезекииль 37)
и начал возрождать еврейский народ к жизни и восстанавливать их,
возвращая на древнюю родину, в
Израиль. 14 мая 1948 года родилось
современное государство Израиль.
Сегодня Бог показывает миру, что
Он есть Бог, и основание государства
Израиль, и возвращение еврейского
народа является одним из основных способов, который Он использует, чтобы демонстрировать (являть) Себя миру.

Алия (иммиграция) -

основа нового государства Израиль

С самого начала Алия (иммиграция евреев в Израиль) является основой нового государства. Это было сразу же включено в Декларацию о создании Израиля, которая
была зачитана в первый день государственности. Первый премьер-министр, Давид
Бен-Гурион, обратился с призывом к евреям всего мира, заявив: «Мы призываем еврейский народ со всей диаспоры объединиться с нами на нашей родине, совершив
Алию (иммигрируя), застраивая землю и принимая участие в историческом возвращении еврейского народа, которое было мечтой поколений».
Сегодня на израильском правительственном веб-сайте есть такое высказывание:
«Возвращение изгнанников на родину их предков - это основа (или оправдание существования) государства Израиль».
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Алия буквально означает «восхождение»,
и на иврите это слово означает «иммиграция
в землю Израиль». Раввины сообщают нам о
том, что значение слова «восхождение» в этом
контексте является и духовным, и физическим; во всех евреях воспитывается вера, что
это «восхождение» является значимой частью
иудаизма. Это - конечная форма отождествления с одним народом, - с еврейским народом,
чья жизнь и судьба неразрывно связаны с
землей Израиля. «Не бойся, ведь Я с тобой; Я
приведу с востока твоих детей и соберу тебя
с запада. Северу скажу: «Отдай их!», и югу: «Не
удерживай!» (Исаия 43:5-6 НРП)

Краткая история
современной Алии

Алия

Алия буквально означает
«восхождение», и на Иврите
это слово означает «иммиграция в землю Израиль». Раввины сообщают нам о том, что
значение слова восхождение
в этом контексте является и
духовным, и физическим; во
всех евреях воспитывается
вера, что это восхождение
является значимой частью
иудаизма.

Первая Алия (1880-е -1914): Двадцать
пять тысяч евреев прибыли из Восточной
Европы и Йемена. Европейских евреев побудили к этому погромы (организованные массовые убийства) и неспособность интегрироваться в русском обществе в связи с антисемитизмом. Йеменских евреев подтолкнула к
этому их вера в скорый приход Мессии.
Вторая Алия (1904-1914): Сорок тысяч
прибыли главным образом из России. Особенно жестокие погромы в 1903 году потрясли российских евреев, и они потоком «потекли» на свою древнюю родину.

Первая Алия

Третья Алия (1919 -1923): В последствии
Первой Мировой Войны и Декларации Бальфура 1917 года 35000 евреев вернулись на Сион.
Четвертая Алия (1924-1932): Шестьдесят пять тысяч человек, владеющих капиталом - торговцев, ремесленников, специалистов и ученых - прибыли после того, как
британские власти открыли иммиграцию для
людей, которые могли бы внести свой вклад
в развитие общества.
Пятая Алия (1933-1939): убегая от нацистов, 250 000 евреев прибыли в Израиль. Это
был вопрос выживания.

Вторая Алия

1921 Алия в Израиль
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Вверху: Шестьдесят шесть нелегальных миграционных перевозок на
судах были организованы в период
с1944 по 1948 год, но только нескольким из них удалось проникнуть
через британские заслоны и доставить пассажиров на берег.

Молодежная Алия: Она была изначально основана в 1933 году для спасения еврейской молодежи от нацистской Германии. Около 5000 подростков были доставлены
в страну перед Второй Мировой Войной и получили образование в еврейских школах-интернатах. После войны еще 15000 молодых людей, большинство из которых пережили Холокост, присоединились к ним. Сегодня Молодежная Алия сельской местности продолжает играть важнейшую роль в жизни вновь прибывающих молодых
людей, принимая их, а также предоставляет второй шанс тысячам неблагополучных
молодых людей Израиля.
Вторая Мировая Война (1939-1948): Усилия Алии были направлены на спасение
евреев из оккупированной нацистами Европы. Некоторые въезжали в страну по визе
в соответствии с квотами «Белой книги» (в 1939 году британские политики ограничили иммиграцию евреев), но большинство из них прибыли в качестве нелегальных
иммигрантов. В результате этой «нелегальной» иммиграции, называемой «Алия Бет»,
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еврейский народ переправлялся в Израиль по суше и по морю из Европы и с Ближнего
Востока, в нарушение британских обязательных государственных постановлений. Потеря контактов с европейскими странами, опасность, подстерегающая во время морских поездок в условиях военного времени и трудности в получении судов для перевозки нелегальных иммигрантов серьезно затрудняли Алию Бет. Несколько нагруженных иммигрантами шлюпок, которым удалось достичь Палестины, были отправлены
обратно британскими властями в соблюдение системы квот. Многие лишились жизни
на море или в нацистских гетто в Европе.
Алия после Второй Мировой Войны (1944-1948): Евреи Восточной Европы стремились уехать любыми средствами. Эмиссары ишува (еврейские поселения в Палестине), еврейские партизаны и сионистские молодежные движения сотрудничали в
создании Организации «Бриха» («побег»), которая помогла почти 200 тысячам евреев
оставить Европу. Большинство из них поселились в Палестине. Нелегальная иммиграция оказалась основным способом иммиграции, поскольку иммиграционные квоты,
установленные британцами, распространялись всего лишь на 18000 человек в год.
Шестьдесят шесть нелегальных миграционных перевозок на судах были организованы
в течение этих лет, но только нескольким из них удалось проникнуть через британские
заслоны и доставить пассажиров на берег. Британцы останавливали суда с иммигрантами на море и отправляли задержанных в лагеря беженцев на Кипре; большинство из
этих людей прибыли в Израиль только после создания государства. Приблизительно
80000 нелегальных мигрантов достигли Палестины в течение 1945-48 годов. Число легальных и нелегальных иммигрантов в течение всего периода британского правления
составило приблизительно 480000, почти 90% из них были из Европы. В 1948 году, когда Израиль был объявлен государством, еврейское население в Палестине выросло
до 650000.
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1949 г. Йеменцы там, из Йемена
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14 мая 1948 года Израиль был провозглашен государством. Декларация о Создании Государства Израиль гласит: «Государство Израиль будет открыто
для еврейской иммиграции и объединения гонимых
эмигрантов; оно будет содействовать развитию
страны на благо всех его жителей; оно будет основываться на свободе, справедливости и мире, как это
предусматривали пророки Израиля; оно обеспечит
полное равенство социальных и политических прав
для всех его жителей, независимо от религии, расы
или пола...». Вслед за этим в 1950 году в соответствии с
«Законом о возвращении», каждому еврею автоматически предоставляется право иммигрировать в Израиль
и стать гражданином этого государства. Широко распахнув двери, Израиль принял волну массовой эмиграции в
количестве 687000 евреев, добравшихся до берегов Израиля. К 1951 году количество прибывших иммигрантов
увеличило еврейское население страны более, чем в два
раза. Среди иммигрантов были те, кто выжил во времена
Холокоста после пребывания в концентрационных лагерях в Германии, Австрии и Италии, а также большинство
еврейских общин Польши и Болгарии и одна треть
евреев Румынии, и почти все еврейские общины
Ливии, Йемена и Ирака. Иммигранты сталкивались с многочисленными трудностями, пытаясь
приспособиться. Вновь родившееся государство
только что оправилось от травм, причиненных ей
во время войны за независимость, и находилось
в тяжелых экономических условиях; и было трудно
обеспечить сотни тысяч мигрантов жильем и рабочими местами. Много усилий было приложено, чтобы
устроить иммигрантов: были возведены «ма абарот»
- (лагеря, обеспечивающие проживание в лачугах и палатках), а позже жилища для постоянного проживания. Были
созданы возможности для трудоустройства; обучали ивриту; система образования была расширена и скорректирована
для удовлетворения потребностей детей, имеющих различное
происхождение. Еще одна массовая иммиграция состоялась с
конца 50-х и до начала 60-х годов, когда иммигранты прибыли
из вновь основанных независимых государств Северной Африки,
Марокко и Туниса. Большое число иммигрантов также прибыло в
эти годы из Польши, Венгрии и Египта.
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C 1948 по 1967 год отношения между евреями Советского Союза и Израиля были
ограничены. После шестидневной войны
осознание своей принадлежности к еврейскому народу среди советских евреев пробудилось, и все большее количество людей хотело совершить Алию. Когда атмосфера разПосле шестидневной войны
рядки начала проникать в международные
осознание своей принадлежноотношения в начале 70-х годов, Советский
сти к Еврейскому народу среди
Союз позволил значительному количеству
советских евреев пробудилось,
евреев иммигрировать. В конце десятилетия
и все большее количество
четверть миллиона евреев покинули Советлюдей хотело совершить Алию.
ский Союз; 140 000 из них иммигрировали в
Израиль. Советским евреям было разрешено
покинуть Советский Союз в беспрецедентных
масштабах в конце 1980-х, когда Президент Горбачев выступил с предложением либерализации страны. Развал Советского Союза в конце 1991 года еще больше облегчил
этот процесс. Более 190 000 иммигрантов прибыли в Израиль в 1990 году и 150 000 в
1991 году. Стабилизация условий жизни в странах бывшего Советского Союза (СНГ) и
возрастающая способность справляться с трудностями привыкания к жизни в Израиле привели к уровню иммиграции приблизительно достигшей 70 000 человек в год. С
1989 года до конца 1996 года приблизительно 700 000 евреев из стран СНГ нашли свой
дом в Израиле. Всего в период с 1989 года и по июль 2005 года 1 013 956 иммигрантов
прибыло в Израиль.

Иммиграция из Эфиопии

В последнее время мы были свидетелями Алии древней еврейской общины из Эфиопии. В 1984 году около
7 000 эфиопских евреев, преодолев сотни километров,
пешком добрались до Судана, откуда они были переправлены секретными службами, известными как «Операция Моисей», в Израиль. Еще 15 000 человек прибыли,
благодаря организации грандиозных воздушных перевозок под названием «Операция Соломон» в мае 1991
года. В течение 30 часов был совершен 41 полет из Аддис-Абебы, и, таким образом, в Израиль было переправлено почти все оставшееся поселение.
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Иммиграция из
бывшего Советского
Союза

Статистика иммиграции в период
с 1989 по 2010 год

С 1989 года по декабрь 2010 года 1 265 225
иммигрантов прибыло в Израиль; 998 645 прибыли из бывшего СССР и 266 580 прибыли из
всех других стран вместе взятых. Когда началась
эта последняя волна Алии, еврейское население
Израиля составляло менее 5 миллионов. Я часто
думала об Израиле, как о нации чудес, и о поглощении более миллиона иммигрантов пятью миллионами израильтян, как о настоящем чуде. Для
того чтобы понять масштабы этого чуда, представьте, как если бы ваша страна поглотила бы
такое количество иммигрантов, которое указано
в таблице слева.

Где евреи живут сегодня?

В начале 2016 года в мире проживало 14,4 млн. евреев. До недавнего времени США
были страной с самым большим поселением евреев. Но в январе 2006 года было объявлено, что еврейское население Израиля превзошло США. Вместе количество евреев, проживающих в Израиле и в США, составляет 84% от общего количества евреев в
мире. Во многих других странах также проживает большое число евреев. Так на сентябрь 2016 года по данным виртуальной еврейской библиотеки проживает: в России
179 500 евреев, во Франции – 460 000, в Аргентине – 180 700, в Канаде – 388 000, в Великобритании – 290 000, в Германии – 117 000, в Австралии - 113 000, в Бразилии – 94
200. На текущий момент в Израиле проживает около 44% евреев от всего количества
еврейского населения в мире. Более 3 млн. евреев иммигрировали в Израиль с 1948
года по настоящее время. В 1948 году население евреев в Израиле составляло всего
лишь 6% от количества евреев, населявших весь мир.

Как мы можем участвовать
в Божьем плане

В некоторых странах, особенно в странах бывшего Советского Союза и Аргентины, бедность практически делает переезд евреев в Израиль финансово невозможным. Они живут в тяжелом материальном положении из-за экономических трудностей
в их странах.
«Мосты Мира» и другие христианские служения принимают активное участие,
помогая им выбраться из безнадежной жизни. Благодаря усилиям и трудам «Мостов
Мира», 62 141 еврей в настоящее время начали новую жизнь в Израиле (информация
по состоянию на сентябрь 2017г.). Наш проект «Спасение» помогает евреям подготовиться к отъезду и воспользоваться авиабилетами при финансовой поддержке госу10 l

Христиане всего мира объединяются, чтобы
помочь в исполнении пророчеств Библии. Вы
можете стать активным участником путем оказания финансовой помощи на организацию
Алии через ваши пожертвования.

дарства Израиль. Мы платим за работу с документами, часто
помогая им получить историческую документацию, подтверждающую их еврейскую принадлежность. Это дорогостоящее занятие,
которое включает
в себя исследования и поездки в места, где жили их
родители, бабушки
и дедушки. Мы обеспечиваем их питанием, одеждой и
транспортом до аэропорта или морского порта для поездки в Израиль. Эти
62 141 иммигрантов живут в Израиле благодаря помощи, которую они получили
от нас. Тысячи людей находятся в процессе работы с сотрудниками нашего христианского проекта «Спасение». Этот процесс часто длится от шести месяцев до двух лет. У
каждого человека и каждой семьи есть свои уникальные потребности.
Мы живем в особенное время. Когда я прохожу по улицам Иерусалима, захожу в
магазины или иду на концерт, то повсюду вокруг я слышу, как евреи говорят на русском, украинском, французском, испанском и на других языках, и заново осознаю,
какое это чудо жить с Богом. Никакой человек не мог совершить чудо современного
Израиля, исполняя в мельчайших деталях обетования Господа, как они записаны пророками Израиля. Помните, что через все, что мы наблюдаем здесь, Бог показывает
миру, что Он верный Бог и держит Свое Слово. Это Его план для всех народов, чтобы
они увидели, что Он Бог, когда они видят Его выполняющим Свои обетования Израилю: «Вернув их из других народов и возвратив из вражеских стран, Я явлю через них
Мою святость на глазах у многих народов. Они узнают, что Я – Господь, их Бог, потому
что, хотя Я и отправил их в плен к чужим народам, Я соберу их в их страну, никого не
забыв. Я больше не стану скрывать от них Свое лицо, когда изолью Моего Духа на дом
Израиля, – возвещает Владыка Господь» (Иезекииль 39:27-29).
Возвращение на Сион- Алия (иммиграция) в Божьем Плане для Израиля l 11
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Когда мы видим Бога, исполняющим эти пророчества, мы знаем, что Он также исполнит и остальные. Всю
мою жизнь меня учили активно участвовать в делах и
планах Бога. Когда я оглядываюсь вокруг и вижу, что
8 000 000 евреев по-прежнему живут за пределами Израиля, я молюсь и спрашиваю у Бога, каких действий Он
ожидает от «Мостов Мира».
Присоединяйтесь к нам в молитве к Богу за то, чтобы Он продолжал собирать Свой народ в их доме в Израиле. У Него есть прекрасный план для Своего народа Израиля: «Я выведу вас из народов, соберу из всех
стран и приведу в вашу землю. Я окроплю вас чистой
водой, и вы очиститесь; Я очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. Я дам вам новое сердце и
вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня
и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас Моего Духа,
чтобы вы следовали Моим установлениям и тщательно
исполняли Мои законы. Вы будете жить на земле, которую Я отдал вашим предкам. Вы будете Моим народом,
а Я буду вашим Богом» (Иезекииль 36:24-28).
Христиане всего мира объединяются, чтобы помочь
в исполнении пророчеств Библии. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в прошениях о том, чтобы продолжало исполняться Божье Слово. Вы можете стать активным участником путем оказания финансовой помощи
для организации Алии через ваши пожертвования.
Бог призывает нас присоединиться к Нему во время
драматических событий последних времен.
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