По существу, успешное решение этой задачи могло принести
сатане двойную выгоду: уничтожение исполнителей Божьего
плана прихода Мессии (евреев) и обращение всех Божьих
обетований в ложь. Ведь Бог обещал не только сохранить
еврейский народ (Иеремия 31:35-37), но и то, что Мессия
придет в этот мир именно через еврейский народ (Миха 5:2;
Исаия 7:14; 9:5-7; и т.д.).
Бог оказался безмерно сильней, и все попытки сатаны
помешать Первому пришествию провалились. Мессия
родился, осуществил во всей полноте Свое служение, умер
за наши грехи и воскрес из мертвых!
СЛАВА БОГУ! САТАНА ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ!
Но если сатана проиграл, почему тогда антисемитизм
здравствует и поныне, после воскресения Мессии?
Сегодня «диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1 Петра 5:8). Как раненный зверь сатана
рыщет по миру, стараясь отсрочить свое уничтожение
насколько это возможно. Он прилагает все свои силы, чтобы
утащить в погибель как можно больше людей, особенно
евреев.
Существование еврейского народа является ключевым
моментом всех грядущих событий. Торжество окончательной
победы Бога и возвращение Господа тесно связаны с
покаянием Израиля. Вот почему Иешуа сказал нашему
народу:
«не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
“Барух hаба Ба'шем Адонай - Благословен Грядущий во
имя Господне!» (Матфей 23:39).

Иешуа вернется, чтобы воцариться на троне Давида, и
окончательно свергнуть противника тогда, когда еврейский
народ признает Его как Своего Господа и Царя. Так было
и во времена Давида: он не стал бы царем Израиля и не
побеждал бы его противников, если бы народ не признал
его своим царем (2 Царств 5:1-5). Апостол Петр повторяет
эту мысль, когда обращается к еврейскому народу:

чем причина антисемитизма. Вот в чем исток всех еврейских
трагедий: погромов, Холокоста...
Духовная война продолжается, и линия фронта проходит
через душу каждого человека. Бог, Который многократно
сильнее противника, использует Свое могущество: истину
и любовь, с тем, чтобы люди приняли из Его рук Благую
весть о спасении, чтобы не нашли свою погибель вместе с
сатаной.
Вера в Мессию Израиля – Иешуа hаМашиаха – дарует
каждому грешнику вечную жизнь с Богом.
В ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ НЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИИ, НО ЕСТЬ ВЫБОР:

Ответить на Божий призыв, возлюбить Бога,
возлюбить народ, через который Он даровал Свое
Слово и явил Свою благодать в Спасителе,

ИЛИ…
Вместе с сатаной стать врагом Бога, возненавидеть
избранный Богом народ и пойти в погибель, обречь
себя на вечные страдания в геенне огненной.
ЕСЛИ ВЫ НЕ БЕЗУЧАСТНЫ К ПРОЧИТАННОМУ,
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ –
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
ТЕЛЕФОН: 054-6274815
www.lightoflife.co.il

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши, да придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иешуа
Машиаха, Которого небо должно было принять до
времен совершения всего, что говорил Бог…» (Деяния

Апостолов 3:19-21).
И в наши дни сатана отчаянно пытается предотвратить
второе пришествие Мессии. Он продолжает делать все
возможное, чтобы уничтожить еврейский народ. С этой же
целью, он пытается очернить в глазах евреев веру в Иешуа,
явить ее как можно более чуждой и отвратительной, чтобы
ни один уважающий себя еврей, как и весь народ в целом,
никогда не согласился покаяться и довериться Ему! Вот в
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Шесть миллионов человеческих жизней стали жертвами
безмерного зла фашизма.
Эти люди сгорели в огне Холокоста только потому, что
родились евреями!
Для послевоенного поколения масштаб трагедии
открывался постепенно и вырос в неразрешимый вопрос:

«Если Бог есть, почему Он допустил Холокост?»

Отсутствие ответа стало серьезной причиной на пути
принятия Бога для многих моих сверстников, друзей и
самых близких родственников. Особенно если учесть,
что на карте уничтожения евреев мой родной город Киев
находится совсем рядом с всемирно известным Бабьим
Яром, скорбным местом, которое почти в каждой еврейской
семье оставило незаживающую кровоточащую рану.

«Если Бог есть, почему Он допустил Холокост?»

Именно этот вопрос я задал своему новому другу, еврею,
верующему в Иешуа, который попросил меня показать ему
место трагедии.
В холодный осенний день мы медленно шли по краю
заросшего оврага. Незадолго до этого я принял Иешуа в
свое сердце. В мыслях я все чаще и чаще стал обращаться к
Нему. Прощение грехов, надежда на вечную жизнь и доверие
к Богу незримо переплетались со сложнейшими вопросами
бытия, на которые мне хотелось получить ответы. Но то, что
я услыхал в этот день, только еще больше озадачило меня.
«Думаю, - сказал тогда мой новый друг, – что я не смогу дать
тебе исчерпывающий ответ. Однако, со временем, твоя
вера преодолеет сомнения, и ты сам сможешь услыхать,
как Бог отвечает на этот вопрос в Своем Слове, в Библии».
Шло время, и Бог, Который становился всё ближе ко мне,
искренне, с любовью ответил на этот тяжелый вопрос.
Любовь и истина у Бога не отделимы, и это
производит неизгладимое впечатление.
Страшно поверить, но страницы Писания повествуют о
том, что в будущем еврейский народ ожидает трагедия,
намного превосходящая Холокост, во время которого
погибла треть евреев. Пророк Захария предсказал, что
грядущая Катастрофа поглотит две трети еврейского народа
(Захария13:8).
Как и где возник этот ужас? Кто или что является причиной
антисемитизма – лютой ненависти к евреям, многократно
проявляющейся в истории человечества? Бог дает ответ на
эти вопросы.

Причина в духовной войне.

О том, что такое духовная война, можно прочесть в Библии
(Книга Иова, гл.1-2; книга пророка Захарии, гл.3; книга

пророка Даниила, гл.10). Писания учат о существовании
дьявола, или сатаны, который восстал против Бога. Он
– великий манипулятор, оказывающий влияние и даже
контролирующий тех ограниченных и жестоких вандалов,
которые бездумно открывают свои души его спиритическому
воздействию.
«Лжец», «противник» - вот значения имен сатаны. Они точно
предают его сущность – абсолютное зло, и это в полной мере
определяет стратегию сатаны в духовной войне с Богом.
ЦЕЛЬ САТАНЫ: ЗАНЯТЬ МЕСТО БОГА.
Сатана пускает в ход все свое коварство, стараясь нанести
поражение Богу и свергнуть Его с престола (Ис.14:12-14). На
самом деле – это более безнадежно, чем пытаться набрать
воду в решето.
ПЛАН САТАНЫ: ДОКАЗАТЬ, ЧТО БОГ ЛЖЕЦ.
В книге пророка Иеремии написано:
«Так говорит Господь, Который дал солнце для
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения
ночью, Который возмущает море, так что волны его
ревут; Господь Саваоф – имя Ему.
Если сии уставы перестанут действовать предо
Мною, говорит Господь, то и племя Израилево
перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так
говорит Господь: если небо может быть измерено
вверху, и основания земли – исследованы внизу, то и
Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь» (Иер.31:35-37).

Бог обещает еврейскому народу вечное существование. Бог
- неизменный в слове, Он не может лгать (Тит.1:2).
Но сатана хочет доказать, что он сильнее Бога, что в его
силах разрушить Божьи обетования, выставив Его лжецом.
Он прилагает титанические усилия, стремясь уничтожить
избранный еврейский народ. Его ярость не стихает ни на
мгновение. Ведь он знает, что Мессия, Который навсегда
лишит его власти и повергнет в озеро огненное, выйдет из
еврейского народа (Быт.3:15, 12:3, 22:18; Гал.3:14).
Сатана, пытаясь уничтожить евреев, ставит перед собой
две задачи:
1. Уничтожить евреев, как народ.
Первое и наиболее очевидное, описано в Псалме 82:1-5:

«…и ненавидящие Тебя подняли голову … и совещаются
против хранимых Тобою. Сказали: “пойдем и истребим
их из народов, чтобы не вспоминалось более имя
Израиля».

Или, говоря современным языком, «давайте уничтожим
евреев и этим докажем, что Бог лжец». Потому что, если Бог

не сможет, как обещал, сохранить Свой народ, то никто не
поверит ни одному Его другому обещанию, ни одному Его
слову.
Если сатане удастся уничтожить Израиль как народ, то этим
он докажет, что могущественнее Бога.
Сатанинская идея уничтожения еврейского народа во все
века вдохновляла и объединяла носителей зла: фараонов и
Аманов, Иродов, Гитлеров и Сталиных. То, что они являлись
орудием сатаны, никоим образом не снимает с них вины.
Все мы несем ответственность за свои решения и поступки,
независимо от того, под чьим влиянием совершили их.
2. Лишить евреев национальной идентификации.
Это свое стремление сатана тщательно скрывает. Ему
нужно добиться того, чтобы евреи не стремились быть
евреями. Другими словами, чтобы они ассимилировались,
растворились в среде других народов. Если евреи не захотят
быть евреями, Израиль как народ перестанет существовать
перед лицом Бога.
Тысячелетиями невежественные христиане с одной
стороны, и лукавые раввины с другой пытались увидеть в
некоторых стихах Нового завета основание для утверждения
о том, что в христианстве нет больше места для евреев.
ЭТО – САТАНИНСКАЯ ЛОЖЬ!
Бог Писания, Который называет Себя Богом Израиля,
никогда не призывал евреев отказаться от своей
национальной принадлежности и, тем более, никогда не
стремился ее у них отобрать. Напротив, само существование
еврейского народа служит ярким подтверждением верности
Бога и является источником радости для всех верующих в
Бога, Которого открывают нам еврейские Писания, в Иешуа
hаМашиаха. Это поддерживает их веру в Божьи обещания
вечной жизни. (Рим.11)
Победа Бога над сатаной предрешена. Иешуа hаМашиах,
Сын Божий и Сын Человеческий, обещанный пророками,
пришедший в мир из еврейского народа Мессия Израиля,
Искупитель человечества – Он уничтожит сатану. Именно
поэтому вся ярость противника, сатаны, направленная на
уничтожение еврейского народа, сконцентрирована на его
безумном желании предотвратить пришествие Мессии.
Так было и во время Первого пришествия, когда сатана
пытался сделать всё возможное, чтобы помешать Мессии
исполнить волю Бога. Он прекрасно знал обещания Бога
о приходе Мессии (Быт. 12:3; 22:18; 49:10; Ис.11:10; 49:57 и мн. др.). Противник и лжец, он прекрасно понимал, что
истребление евреев поможет ему избежать собственной
погибели. Вот чем объясняется описываемый в Ветхом
Завете неприкрытый антисемитизм фараона, Амана и
других, подобных им.

