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По образу Его – Женщины за перемены 

Декларация против применения насилия 

 

Мы, женщины, участвующие в служении общин мессианских евреев и палестинских христиан, публично заявляем о своем 

единстве во Христе/Мессии. Вместе мы хотим выступить против использования насильственных методов в решении 

палестино-израильского конфликта. Использование насилия бросает вызов образу Бога и является грехом, направленным 

против неприкосновенности и святости человеческой жизни. Мы хотим подчеркнуть свое стремление к использованию 

ненасильственных методов реагирования и решения этого конфликта. Мы решительно осуждаем следующие формы 

насилия, применяемые в качестве мер борьбы и/или попыток установления контроля или урегулирования палестино-

израильского конфликта.         

 

Физическое насилие  

• Непрекращающаяся израильская военная оккупация палестинского народа и его земли (за основу берутся границы 

1967 г.)   

• Нападение на израильских граждан с применением холодного оружия и/или любые формы физического насилия 

против израильтян  

• Применение огнестрельного оружия на поражение с целью «нейтрализации» подозреваемого.1 

• Нанесение ущерба частной собственности  

• Коллективное наказание за деяния отдельных лиц.  

 

Словесное и психологическое насилие  

• Использование  унизительных или расистских высказываний с целью представить человека виновным в злодеянии и 

для ущемления его человеческого достоинства. 

• Клевета и оскорбления в компьютерных сетях интернета.  

• Запугивание, угрозы, сокрытие информации и социальная изоляция с целью пресечения любых разногласий.  

 

Духовное насилие  

• Использование духовной власти для того, чтобы игнорировать, не проявлять должного внимания и/или уважения к 

другим людям, созданным по образу и подобию Божьему. 

• Использование священных писаний или богословия с целью исключения друг друга.   

 

Мы, женщины, хотим выразить особую озабоченность в связи с положением детей в нашем регионе. Дети постоянно, на 

регулярной основе подвергаются насилию. Недостаток формального и/или неформального обучения основам мира и 

согласия, а также толерантности по отношению друг к другу способствует непрерывному циклу насилия.     

 

Мы хотели бы подчеркнуть наше стремление к поиску мира, справедливости и безопасности для всех людей в Израиле и 

Палестине.  

 

Мы обязуемся продолжать: 

• Выступать по вопросам, представляющим взаимный интерес  

• Отстаивать библейские принципы   

• Регулярно молиться за ненасильственное разрешение палестино-израильского конфликта  

 

Мы хотели бы пригласить вас присоединиться к нам один раз в месяц для того, чтобы молиться за ненасильственное 

решение конфликта. Мы предлагаем молиться в первый четверг каждого месяца.  

 

Ширин Эйвад, Библейский колледж Вифлеема  

Ира Бен-Хаим, Община Бет Асаф, Нетаниа  

Энджела Херш, «Свет Израиля»  

Дина Катаначо, Арабо-израильское Библейское общество  

Лиза Лоуден, Израильский центр «Первые плоды»  

Мэдлин Сара, Библейский колледж Вифлеема  

Раша Саба, Сообщество студентов-христиан в Израиле, Назарет  

Самар Танус, Ассамблея Церкви Бога, Хайфа  

Шадиа Кьюбти, «Мусалаха»  
Подписав это заявление мы выражаем свои собственные взгляды, а не выступаем в качестве представителей тех 
организаций или общин, в которых мы служим и которые могут или не могут занимать аналогичную точку зрения 
 

Мы хотим пригласить вас присоединиться к нам и поддержать наше заявление.   

 

1 “Р. Йонатан бен Саул учил: Если кто-либо преследует человека для того, чтобы убить его, а преследуемый имел 

возможность спасти себя, нанеся увечье преследователю, но вместо этого убил его, то преследуемый подлежит за это 

казни». (Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин о мерах самообороны. 73b)  

https://www.facebook.com/prayerforourconflict/

