Мы получили письмо брата С., имя которого не называем, чтобы не навести
на него ваш гнев, особенно после прочтения передовицы о тяжелых испытаниях
выпавших на долю наших возлюбленных Израильских братьев и сестер, будем
снисходительны:
«…Я хотел бы получить разъяснение по поводу «еврейского» вопроса. Я сам
отрицательно отношусь к этим сынам «дьявола» – революция 1917 года была
сионистским захватом власти в России. Результаты их более 70-летнего правления
всем известны. Наша семья пострадала во время первых годов после революции,
еврейские комиссары (коммунисты) расстреляли мужчин нашей семьи.
Если мы отказались от Старого Завета и восприняли Новый Завет Иисуса Христа, то
зачем слепо связывать себя с пророчествами о роли иудеев (вернее сказать об идумеях,
так как иудеи, по мнению ученых, уже
не существуют). Прикрываясь МИФОМ
о холокосте, Израиль терроризирует
Ближний Восток. Недавно я прочитал
список стран, которые имеют ядерные
реакторы (данные ООН)- в списке нет
Израиля! Мир говорит об Иране, о его
ядерных амбициях, но Израиль уже давно
имеет ядерное оружие и никто об этом не беспокоится! Что мы все сошли с ума? »

Дорогой брат, «восприятие Нового Завета» НЕВОЗМОЖНО без принятия
самой СУТИ Новозаветного Закона: «А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ваших» 1 .
Хотя ни один из нас, пока, НЕ может даже приблизится к тому Совершенству
исполнения этого закона, которое показал нам Учитель, но именно уразумение
в этой заповеди - Верха Совершенства и осознание своего полного бессилия в
достижении этого нашего Идеала, и должно быть основной причиной принятия
нами крещения во Христа. И если мы действительно стали частью Его Самого,
то в нас однозначно «… должны быть ТЕ ЖЕ ЧУВСТВОВАНИЯ, какие и во Христе Иисусе»2,
а разве в Нем было чувство Нелюбви к Израильтянам?
Надеюсь, что одного этого напоминания достаточно, чтобы вернуть Вам
спокойствие духа Христова и обратить от мимолетного увлечения духом
этого мира, который всегда не упускает возможности сорвать свою злобу
за собственную несостоятельность на Божьем народе. И уж если этот дух
ненависти проникает даже в среду «Духовного Израиля», то, согласитесь, это –
лучшее доказательство, что геноцид в отношении Израильтян – далеко не миф.
Тем более это становится ясным, если учесть мнение ученых, на которых Вы же
и ссылаетесь, о том, что «Иудеев уже не существует».
Можно было бы этим и ограничиться, но чтобы не возвращаться к этой
неприятной теме, стоит еще раз проследить по Библии, логику Божественного
плана в отношении Израиля, чтобы окончательно понять, зачем Братьям во
Христе, как Вы выражаетесь: «связывать себя с пророчествами о роли Иудеев»,
и уяснить чрезвычайную важность неразрывной связи:
«Христианская Надежда = Надежда Израиля» Деян 28:20!
Обычно злоба на Евреев кроется не в том, что по каким-то своим собственным
качествам они смогли добиться власти, богатства и славы по всему миру, а в
действительно - ОТ БОГА!
уверенности, что их одаренность
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Этого то им другие нации простить и не могут, упрекая во всех грехах (часто
заслуженно), представляя себя (особенно православные) более достойными для
Богоизбрания…. Мол, ну за что этим Евреям, поступающим безбожно такие
благословения? Божеский ответ – НЕ ЗА ЧТО! А по неизменной любви и по
Обещанию данному праотцам Израиля!
Также как и спасение язычников – НЕ ЗА ЧТО!!!
Творец конечно не оставит без наказания неверных и в Своем народе ни за
гибель Ваших родных, ни за смерть Сына Божьего, но даже «если некоторые и
неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию» ??? Рим 3:3

 «…Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова (Израиль), не уничтожились» Мал 3:6
 «Но Я сберегу остаток …и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло…» Иез 6:8-9
 « … не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы
обесславили у народов, куда пришли» Иез 36:22

 «для того, чтобы ты (Иудея) помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта
открыть от стыда, когда Я прощу тебе все …» Иез 16:63

 « по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось» Плач 3:22
Несмотря на то, что «как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми
не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.» 3, этим своим
непостижимым усыплением, в совокупности с непостижимой, незаслуженной
самое убедительное доказательство
одаренностью, Иудеи являют нам
неизменности Божьего Замысла, безукоризненно исполнив свое главное
предназначение: «им вверено слово Божие» 4, и они, будучи рассеяны по всему
миру, донесли БУКВАЛЬНОЕ Слово, неповрежденным до нас – язычников.
Теперь очередь за нами – не поносить их, а в благодарность исполнить свою
часть Божьего плана - донести «Тайну Воли Божьей» 5 - Духовную суть Слова
Божьего и до Иудеев! Но без Любви эту миссию нам никак не выполнить!
Итак, давайте “зарубим на своем (аккуратном, нееврейском) носу”, что мы,
БУДУЧИ «ОТЧУЖДЕНЫ от общества Израильского, чужды заветов обетования,
НЕ ИМЕЕМ НАДЕЖДЫ » 6

 «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – ЧТОБЫ ВЫ НЕ МЕЧТАЛИ О

СЕБЕ, –что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число
язычников» Рим 11:25

Наверное, все знают наизусть слова Апостола «… всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» 7 , но некоторые Христиане, зараженные антисимитизмом забывают,
что у Иоиля (2:32), которого цитировал Петр, этот стих имеет очень важное
для нашей темы продолжение: «… ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как
сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь»

Напоследок стих для того, кого не убедили все вышепречисленные:
« … ПРОКЛИНАЮЩИЕ ТЕБЯ (Иаков=Израиль)–ПРОКЛЯТЫ… » Быт 27:29
Мф 5:44. 2 Флп 2:5. 3 Рим 11:8. 4 Рим 3:2. 5 Еф 1:9. 6 Еф 2:12. 7 Деян 2:21.

Примечания: 1

бр. Андрей Болдецов, г. Шахты.

http://hristadelfiane.org/books/U_Zvezda/UZy.htm
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