Почему многие ненавидят евреев?
Как писал Марк Твен : “Все народы ненавидят друг друга, и все вместе они ненавидят евреев”. И в чем-то он прав, не так ли? Так почему же к евреям такая неприязнь?

Первая причина распространенности антисемитизма  в том, что евреи, не имея собственного государства, черезчур долго жили среди многих других народов. Успели поднадоесть, тем самым вызвали неприязнь к себе.
Далее. Евреи дали миру единого бога, библию, законы морали на все времена. Они дали миру христианство – и отказались от него. Дать человечеству христианство и отказаться от него – это такая обидка, которая во всем христианском мире не имеет прощения.

Евреи – умные. Они -  народ Книги. Любят читать, и все тут! Страсть к чтению всегда приобщала евреев к культуре других народов.  “В Европе он лучший европеец, в Америке – лучший американец”. В настоящее время это едва ли не главный упрек, который бросают евреям. Перечислить все блестящие еврейские имена во всех областях человеческой деятельности просто нет никакой возможности. Это не прибавляет им любви окружающих. Евреи уверенно занимают первое место в мире по уровню образования и общественной активности. 
Наша психика так устроена, что мы любим своего ближнего за то добро, которое ему сделали, и ненавидим за то зло, которое ему причинили. Европейцы ненавидят евреев за то, что задушили в газовых камерах 6 млн, т.е. треть всего народа. Это жесть, равную которой не видел свет. Сейчас же они отмылись добела, смыли кровь и читают Израилю мораль. Они теперь гуманисты, они борцы за права человека, а Израиль – агрессор, угнетающий невинных арабских террористов.
Европейцы, клевеща на Израиль, как будто кричат всему миру: “Посмотрите, кого мы уничтожали! Это же агрессоры! Мы были правы, а если Гитлер и виноват, то только в том, что не успел окончательно решить еврейский вопрос”. Какой пафос) Факты – упрямая вещь, но антисемитское сознание упрямее фактов. Факты говорят, что, начиная с 1948 года, Израиль много раз подвергался нападению со стороны арабских государств, а сам лишь защищался, отвечая ударом на удар, и виноват лишь в том, что оказался сильнее агрессора. Антисемитское сознание не желает этого знать, оно ничего не видит, не слышит и с параноидальным упрямством называет белое черным, черное белым, агрессора – жертвой, а жертву – агрессором.  Принцип такой – чем наглее ложь, тем скорее поверят. Новоявленные гуманисты проливали слезки по поводу убийства шейха Ясина, этого животного, придумавшего живые бомбы, посылавшего палестинских мальчиков и девочек взрываться в автобусы с мирными пассажирами.
Европейцы за 20 веков истребления евреев привыкли считать безнаказанное убийство еврея своим естественным правом и ныне до глубины души возмущены тем, что Израиль лишил арабов этого права и посмел защищать своих граждан. Поборники прав человека пекутся о правах бандитов, организаторов террора против мирного населения, а не о правах жертв. Они различают два террора – плохой и хороший. Плохой террор – это когда Израиль уничтожает главарей террора. Тогда все кричат караул и созывают Совет безопасности. Хороший террор – это когда убивают евреев. Тогда гуманисты удовлетворенно молчат и ничего не созывают. (Кстати, Путин пообещал, что будет мочить террористов в сортире, но осудил убийство Ясина. Видимо, Путина огорчило, что Ясина замочили не на унитазе.)
В общем, ребята, антисемитизм  - болезнь. Выздоравливайте.
P.S. Я не еврейка.



