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Марш Народов проводится под лозунгом: „Из Шоа к пробуждению!“ Уже 3 года после
окончания Холокоста Бог исполнил свои древние библейские обетования. Спустя 70
лет, существование Израиля является самым огромным чудом этого времени!
Мы приехали из 40 наций на 70-летие Основания государства Израиль согласно слову
из Михей 4:1+2:
„И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит
нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и
слово Господне--из Иерусалима.“
Мы приехали, чтобы окзазать почтение еврейскому народу и Израилю. В то же самое
время мы признаем как христиане свою вину по отношению к еврейскому народу. В
полном противоречии к библейскому свидетельству, самые влиятельные мужи
древней церкви, отцы церкви, уже начиная со второго века обособились от еврейского
народа. Среди них были также уважаемые и почитаемые отцы церкви как Ориген,
Афанасий, Амбросий, Евсеб Кесарский, первый христианский кесарь Константин,
Августин, Златоуст и многие другие.
 Они, на основании двух поражений в еврейских войнах (70/135 п.Хр.),
повлекившись разрушение храма и Иерусалима и рассеяние по всему миру
еврейского народа, пришли практически без исключения к трагическому
выводу, что Бог навеки отвергнул еврейский народ как „убийцу Христа“.
 Они объявили, что церковь навсегда заняла место Израиля как носитель
обетований.
 Они своими проповедями и писаниями распространяли непрекрытую ненависть
к евреям.
 Они прокляли еврейский народ и распространяли обман и злобные слухи.
 Они положили основу для роста лишения прав, погромов, гонений и сожжения
синагог.
 Они разожгли огонь антисемитизма и ненависти к евреям, которым начиная с 70
г. н.э. до сих пор были убиты более 13 миллионов евреев.
Мы, как христиане всех церквей и деноминаций из всех стран и наций имеем этот
общий, злой корень. Он лежит в истории церкви с первых веков. Куда бы ни была
принесена и распространена христианская весть: семя христианского антииудаизма в

той же самой мере распространялась в каждой стране. Новосозданные церкви или
деноминации, как правило, приняли смертельное семя антииудаизма.
Мы признаем, что этим образом христиане уже со второго века н.э. стали источником и
движущей силой гонения евреев под знаком креста. Мы осознанно или неосознанно
приняли разрушающее семя антииудаизма наших отцов церкви, и все еще несем его в
себе.
В сердцах многих христиан по всему миру это семя антииудаизма и ненависти к евреям
и сегодня проявляется в форме безразличия, внутренней дистанции или внутренних
предрасудков в отношении к еврейскому народу и Израилю.
Мы, как христиане, склоняемся с сожалением и раскаянием перед Богом и еврейским
народом за эту вину нас христиан и от сердца просим прощение.
Мы признаем:
 Завет Бога с Авраамом есть вечный завет. Он никогда не был отменен!
 Еврейский народ и земля Израиль любимы и избраны Богом!
 Израильский народ избран как Божий „возлюбленный народ“, как Его „первенец“
и Его „раб“, чтобы принести Его откровение в мир и стать огромным
благословением для всех наций и народов.
 Мы объявляем, что согласно Бытию 12:1-3 к этому обетованию также относится
страна Израиль со своей столицей Иерусалимом.
Мы сегодня „восходим“ из многих народов и наций

согласно Михей 4:1-2 на гору

Господню и объявляем, что мы больше не будем с пренебрежением, безразличием или
гордостью смотреть свысока на на завет Бога с еврейским народом и с землей
Израиль. Мы хотим его смиренно уважать, любить, почитать и позволяем себя обучать.
„Ибо от Сиона выйдет закон (дословно „наставление“) и слово Господне - из
Иерусалима“ (Михей 4:2).
Поэтому, сегодня, мы хотим вместе выразить нашу сплоченность, наше уважение, нашу
ценность и наши дружбу и любовь к еврейскому народу и к стране Израиль.
Мы верим, что из Израиля будут благословены народы! Поэтому мы призываем:
Восстань и светись! Возвысьте вместе свои голоса против антисемитизма и ненависти
к евреям, станьте в дружбе на сторону Израиля и воссияйте! Соединитесь, чтобы быть
светом (United to be a light)!
Израиль должен жить! Am Yisrael chai!
За „Марш Народов“
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